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Настоящее дополнительное соглашение между работодателем, в лице его 

представителя заведующего МБДОУ №11 Сухих С. М., действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и работники в лице представителя 

председателя первичной профсоюзной организации Вебер О. В., 

действующего на основании Положения о первичной профсоюзной 

организации от 27.10.2010 года №2-11, с другой стороны, на основании 

п.1.10 Коллективного договора от «18» июня 2019 года № 4411, в 

соответствии со статьей 43, 44 Трудового кодекса Российской Федерации 

заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем: 

На основе разработанного положения о нормах профессиональной 

этики педагогических работников, раздел 3.4. "Педагогические работники 

образовательной организации обязаны" ("Правил внутреннего распорядка 

МБДОУ № 11"), читать в новой редакции: 
 3.4.1. 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. Внешний вид сотрудника при 

выполнении им трудовых обязанностей должен соответствовать 

общепринятым в обществе нормам делового стиля, который отличается 

официальностью, сдержанностью, аккуратностью и исключать вызывающие 

детали; 

ж) во время проведения режимных моментов, непрерывной 

образовательной деятельности и любых официальных мероприятий 

(совещаний, заседаний педагогического совета, планерок, собраний) не 

допускается пользование мобильных телефонов в личных целях, звуковой 
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сигнал должен быть отключен. Использование личных средств мобильной 

связи разрешается в случаях крайней необходимости, связанных с 

обеспечением безопасности жизни и здоровья воспитанников и сотрудников 

учреждения, несчастных случаев, пожарах и иных чрезвычайных ситуациях, 

предотвращения террористических и противоправных действий. Разговор по 

мобильному телефону не должен быть длительным; 

з) работникам запрещается во время исполнения трудовых функций 

использование гарнитуры для мобильных телефонов; 

и) курение и употребление алкоголесодержащих напитков, а также 

пребывание сотрудников на территории учреждения в нетрезвом виде (в 

рабочее и вне, рабочее время) является нарушением и влечет за собой 

юридические последствия (вплоть до увольнения); 

к) работники учреждения обязаны противодействовать проявлениям 

коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 л) работникам учреждения запрещается получать в связи с исполнением 

им должностных обязанностей вознаграждений от физических и 

юридических лиц (подарков, денежных вознаграждений, ссуды, услуги 

материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование 

транспортом и иные вознаграждения), за исключением установленных 

законодательством Российской Федерации; 

м) работник учреждения обязан принимать соответствующие меры по 

обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за 

несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) 

которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных 

обязанностей; 

н) воздерживаться от размещения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в местах, доступных для детей, 

информации, причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей; 
о) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и 

деловой репутации педагогического работника и (или) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
3.4.2. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать 

учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое 

достоинство, честь и репутацию обучающихся;  

3.4.3. Участвовать в деятельности педагогического и иных советов 

образовательной организации, а также в деятельности методических 

объединений и других формах методической работы;  

3.4.4. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса;  

3.4.5. Осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);  

3.4.6. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности, 

проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
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3.4.7. Проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

3.4.8. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 

3.4.9. Выполнять другие обязанности, отнесенные уставом 

образовательной организации, трудовым договором и законодательством 

Российской Федерации к компетенции педагогического работника; 

 


