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I. С)бщие по.:IоiкенIlя.
1.1. Кодекс этики и с-пуяtебного поl]едения работниrtов ОГКСУ K'I'r,Hгr,coBcrtT.tii деt,скl,тй

дом-интернат> (лапее - Кодекс) разработан в сооIветствLIи с ло_rlоlltенt]яNlи [iottc,lt,llr,цltri
Россlrйской Федерапии. Федерачьного закона o,I 25 дlекабря 2008 l,. N9 27З-ФЭ (О
противодействии корр.YпцLIи). Методl,i,,,]ских рекоr,tендаций по разраб()тItе Il пl]I]няl llK}
ОРГаНИЗаЦИЯМИ МеР пО прс. 1,лitрежденr{ю I1 I]роl]и]lо,,1ейстtlиtо корр\,г{llиtl. \ill]ep}ii,lleFltIы1
t]оДIIунКтом <б> пyнкта 25 Указа Презлtдента РоссиЙсr<оЙ ФедераLiи}l о,г 1агtре;tя 2titjг.
NЪ309 (О N,Iepax по реализациLl отде-пьных полояtенl.tii Фе.,1ерttльнt,lгtl :]illi()Hzt к()
прОтIiводеЙствии коррупции). иных HopN,laTLlBHb]x правовых актов Россиtiсксlti Федераtlиlr. а

также Типового кодекса этики и сл,чжебного повеления гос},дарственных cx),iкalrц,{x
Россиliской Фелерачии и N{униципа.Iьнь]х сJупiащих (олобрен решеIIлiеNl презил1.1ч\ла Совста
при Президенте Российской Федерашии по противодействию корр_yIlциIл от 23.rек;rбря 2010
г.. протокол Лq 21) и основан на обцепрIлз}IаIIIIых нравствеIIIIых прI,iнIlI]п,iх i.l ItOpllitx

российского общества и гос\.дарсIва.
1.2. Кодекс представляет собой coBoк\Iltlocrb сlбtцтtх llрIillцr.rпов проtРессtltлtlilльгlой

служебноЙ этики и оснOвIIых правиjI с_ltчжебноt,о IIоведенLtя работlтlлков [)ГК(]У
<Тl,нгусовский детский дом-интернат) (ла-tее - работники Учреяtдсния).

1.З. Работникам Учреждения рекоj\,rендуется ознакоN.{иться с лоJоiIiе}IияNIl{ KtlJeKca 1,1

руководствоваться ими в проtlессе ос),ществ_lrсния своей rrрофессиоltчt_цьrtсli.i дсятс_IьIIос,I tJ.

приниl\,tать все меры для соблюдения лоло;кений Кодекса.
1.4. IJелью Кодекса gi],iяется о(,1. jщение этиLtеских IIopN{ Ii }cтaнoB_rIeIt},ic 1tpal;1,1"t

слухtебного поведения сотрJ-дников - работников Учрехtдеlтия д-rlя досttlt:iнс,l1,tl l1ыliо,цliсlItiя
ими своей профессиональной деятельности,

1.5. Кодекс призван повысить эффек,гивгlос,гь вып()-r]нения работнtлкалtlt \'.tpt,;itдcFlllrl
сtsоих должностных обязанностей.

1.6. Знание и соблюдеltие работникаNlи Учреждения положений Кодеrtса яI]jlrlсlсrt
однил.{ из критериев оценки их с,чужебгlоI-о IIоведения и качества пpo(lecclltltta.;ibTToii

леяте.пьности.

II. Основные приЕципы и правила служебного поведения, которыми надлежит
руководствоваться работникам Учреждения.

2.1. Служебное поведение работников Учреждения основано на общих принципах поведения
социапьньD( работников в Российской Федерации в связи с осуIцествлением ими
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профессионаrrьных должностных обя:заннсlстей
обслуrrtивания детей инваlrидов.

в сфере воспитtlния. tlбt,.teHlllt }.t

2.2. Работники Учреждения Il]ji.lзRаlIы:
- испо-цнять до.{жностные обязаirности ;"tобросоi]естно и на высоitопt проdlессt{она,ltьi]ON{

уровне в целях обеспечения эффективной рабогы по оказа}Iию сOциtt_:lьIlьiх усл\,г:
- исхолить из того. что признание, соблtодение ll защиlа лрав rt свr-lбод rlg-г1llвскi-i и
грая(данина определяют основной спrысл и содержание деятельности работника }'чре;ttдеtttlя]
- осуrцествлять свою деятельность в пределах по.lноrtочий УчретtденлIя:
- не оказывать предпочтения какиrr-либо профессиональны\I или соцlIАjIыIы\I гр} ппа\{ и

учреждениям, противодействовать и не подчиЕяться не отвеtIающиNI tIHTepeСa\I пt,t.lYttaTe.-lei1.1

социальных услуг влиянию отдельных должностных лиц и адN,IинистратI{RнONIу дав-пе,члlю:
- соблюдать социа,lьную справедлi{вость и равI{оправно распреде-пять coI{t]aJLI{Lie рес},рсы с

целью расширения возN.{ожностеIi их предостав,r]ен}Iя ну}кдающиNIся в подJержке:
- обеспечивать безоласность оказьiвае}Iых социа-tьных усJyг д-ця iltизн}l l-:I ]дорtlвья :(еlей tт

подростков
- исключать действия. связанные с в.тtIяi]I{е\I каких-лrtбо ,IиL{ных. иi\{),lliec гt]еIlllLiх
(финансовых) и иных lIHTepecoB. препятств),ющих добросовестно\{ч l,icIlL]]I}le]I}{to

должно стных обязанностеl"I :

- соблюдать нейт,рапьность. IIск_IюLIающ\ ю воз\{ожность вJиян,]я на c,t1 ;tебну Kl

деятельность решений лолитическлlх партлIri. рlны\ обrт]ественньш обьелиltсtiиr:i;
- соб;юдать норN{ы слутtебноr"t ri профессlrона-цьной этики. правLlла лс-пового liоl]еjiения 11

обш{ения;
- проявлять корректность Ii внIт\{ате.lьносгь в обращении с граждаlна\,Iи и ло,tiltпос,]IJы\II.I
лицами;
- защиtцать и поддерживать че":Iовеческое достоIiнство дегсl"t и подрt)стков. \Iчи],ывать их
индивид,чатIьность, интересьi и социапьные пOтребностlt на основе построе}{tlя тOлерантны\
отношений с ними;
- уважать права родителей детей и подростков. t,аранrировать и\{ IiеrIосредсl,ве]FItiоL, i,Llас,гие в
процессе принятия решений на основе преltосгавJ,Iения полной tлнфорrrаl.tлltl. касiiRlщейся
конкретного ребенка в конкретной ситуации:
- соблюдать конфиденциальность инфорN,{ации о пол},чателе социапьных }iсJ\,г. кatсilю1_1{е}".1ся

условий его ){tизнедеяте-тьности. -тLIчнь]х качеств lI проб_пелt. пpllнLlN{aTb \{epbj л-lя
обеслечения нераспростраIIения по,-l\ ченны\ сведенJ1]"I ловеритеjIьного xapa,t,l сра:
- воздерхtиваться от поtsсjс-.,rя. K()Tt)ili,c \It)г.l() бы вызвать co\{ttettиe в IiciIa.Uieilii:ii]le\,{
исполнении дол}кностных обязанностейт работrтIiка\Iи Учреritдения. il так,ке Hi] доlI\,ска,[ь
конфликтных ситуаций- способных JrlcKpef IтTITpoBaTb их дсяте-rlьность:
- не использовать слуяtебное по-tоженrlе л"tя оказания в,пLlянIlя IIа дсяте-пьнос l ь

гос!,дарственных органов и оргаI{ов \1естного са\,lо_yпраRления" организа]цttй. .ltl.T;tttl()c]Iibix
лиц, государственных и _\1},ниципаJьных сJvItацlIх при решении вопросов -цtIчt]оl,о

характера;
- соблюдать установлеI{}lые в государстве}Iноr\{ opl-aнe. органе местн()го са\{()\,правjlеllllя и

учреждении социацьного обслужива}Iия правLlла пl,бличных выст}IIJIе}Iиl."t и rrрс,ц(,)ст:lв-lенt,iя

сл.чхtебной информации ;

- уважитепьно относиться к деятельFIости представите"цей средств ш,tассовой ltHdlopitllttiии iit)

инфорплированию обrцества о работе У.rреiltдения. а также оказывать содейс,гвirе в iii)jl}lчcL{иIJ

достоверной информации в ),становленнох,1 порядке:
- нести jIичную ответственность за рез\,.;lьтаты своей деятельности:
- стиN,lулировать участие доброво;тьцев-во-цонтеров. llрех{де всег(_) I]з чllсла \,It)jli)Jc)Itll" t]

деятеJIьilости Учрехtдения по ппедостав-]1,I]!lю поjl),чате"цяьl необходи\,{ых colIi.la-:lbHыx 1;g.,,r,r.
2.З, Работники Учреждсtlrtя обязаны соблкlлатl, Констrtт_yцию Российсttой Федераtlrtlt.

федерачьные законы, иные нормативные правовые aкTbi Российской Феlцераrli{r{ I{t} Iiollpoca\I
СОЦИаЦЬНОГО ОбСл1,1сивания деr,ей инвацидов. нор\Iативные правOвые alItTbi субъеttтtlв



Россиtlской Федерации.до-цili}{остItые инстр),кцI,rI]. пpaBLl-rla вIIчтреiliIего ,,l]\ 
_]l{}Iзоl ()

распорядка. а также др}гие акты органа ).прав"[ения социа,пьной зiut{иты }ltiсе]Iе|lия и

,ччреждения социа-цьного обслутtивания суб,ьеtt-га Российскtlй Федерацr.tи.
2.4. Работники Учреждеltия обязаны противодействовать прояRJенIтяN,l корр),пIlил{ IJ

rIредпринимать }Iepbi по ее профилактикс в IIорrIдке, yотановленIIо\t :]ilкollоjllltC,Il,C,ll]O\,I
Россrtйской Федераllии о прOтиводейс,гвии ttорр\,IItll,]и.
2.5. Работники Учрелtдения Ilри взаиr,tолействllи с рабо,l,ttика}.Iи др),гrtх ор-га}Iо}J

исIIоJ,Iнительной в-r]асти с1 i.,-,KToB Российской Федерации" N,{ecTIIoI,O саNiо1 l1раl]jlсIIшя.

органLrзациями должны быть для них образtlом профессиоI{ализлtа. безlпlэg.1111it'.i i]c,ri},{il.It1,1l.i.
способствовать формированиIо в Tol,tcKoli об:rастir благоприятного .t_rя ll}lrllcKrt.tL+ttilй рабоiьr
\tОРаrIЬНО-ПСИХОJОГИЧеСКОГО KJlI}IaTa.
2.6. Работники Учре;лtдения. tlаде_]ен ные орI,аI{tlзацион но-рt]сllоря,-1ilте"Iьны\{I]
I1оJIноN.lочияN,tи по отношеник,) к др},гиN{ работнt,tкаlt Учрелtления. Itризваны:
а) принимать Nfеры по лредотвраr]Iению и урегулированию \{ежведо\{ственньlх тtон(;"тиктtlв
I1IHTepecoB:

б) принr.rмать N,Iеры по предуrтрежлению коррчпцLlи.
в) не допускать сл},чаев прин,vitiления подчIiнённых работников к \,atacI1.1K) l},llcrl tC:ll,}i()Ct,tj

IIоjtитических партий, иных обrцественных объединений.
2.] . Работники Учрелtдения, наделенные оргаrrизационно-распоря,]tl.il-еJlьньlN.,II,I
по-цноN.{очия\,{и по отношениIо к други\,{ работникап,r Учре;кдения. должIILI llриlIи\lt1,1,ь \{сры lt

тоN.{у, чтобы своим личнып.,I повеленисм лодавать пр}lr,Iер Ltecf,HocTи. беспрrrстрастности It

справедjIивости.
2.8. Работники Учре;ttления, ] jзде.]IеIIIIые организационно-расtIорrtлit,t с][ыIы_чи
IIоJIIIоN{очиял,Iи по отношеник) к другиN{ работникал,t У.rреждения, нссyl, o,г]Jeic]Licll]loc,l _i, в

соответствии с законодатеjIьство\,I Российсttсlй Фелерации :]а деliствlrя ltлll бездействitя
подчиненных работников. нарчшающих принципы эт}tliи и ilрави"l]а с;rчжебноi,() il()ведснI{я.
если они не приняjrи N{ер. чтобы не _1оll\,с,гиl,ь Taкl{x Jеtiс tвlrй Il"lTtT бездсtiс гвtlл"t.

2.9. Педагогические работники Учре;ttдения прIlзваны:
- осуществлять свою деятельность на высоко\,I профессисlнзльно,\{ \,ровrrе:
- соб;tюдать правовые. HpaBcTBeHHbie и этические н()рN,Iы:

- увахtать честь и достоинство воспитаннLlков и др\,гIiх \ частник(,)в oбi_.il-it}[ia,I c,!bHblx
о,r-ношений;
- развивать у воспитанникOв, I]озFIаI]а],е-пьIlV}о aK1,1,1BtIocTb- са\{остоятсJьitос,гь- ltij},lt{i{aT].lB]\,.

творческие способности, dlорrrировать гражла]rск\,к) поз].1цllю- сttособность i( l,p)_r}, [1 iltи,]IiL]

в условиях совреrlенного мира. формировать ), воспи ганн}lкоIз к} jrbTyp}, ].](ол]оt]ого и
безоласного образа жизни;
- прLIN,{енять педагогиLIески обоснованные и сlбеспечлlваIощие высокое KaLlecTBo обllаlзtlвагlия

формы, N,{етодь] об5rчения и воспитанI{я;
- быть предельно требовате-пil",ll\{ к ссбс ;; стреN{ится к са\{осовершс}IствоваtIиjо:
- прип.lенять педагогу постояllFlое обнов:rеltие:
- учитывать особенности психофизическог() ра:]вит]4я BocпIiTaHIItlкoll |1 с()ст()янt]L- r.I\

здоровья. соблюдать специаlrьные yсловия- необходи\,lые дJя поjI\.чения образt}iJitlitlri Jетей-
инваrlидов. взаимодействовать при необхо.]и.\{ости с \,{е.]I{цинскиr,It] opl аltизаItr{я\,Ili:
- исключать действия. связанные с влияниепI каких-rибо личных. иNI\ щt]ствсIlных
(финансовых) и иных интересов. преuятств\,Iощiiх добросовестн()\I), IIсп{)_пненL{}о Iр\i-l()вы\
обязаttностей:
- проявJIять корректность и внима,I]еjtьllость к воспиl,аJ]IтикаNI. их ро.lltте.rtя\l {,;ltкuгlньru
представите;tяпл ) и KoJIjIeI,aN{ ;

- проявлять требовательность по отношениtо к ребенку,. I{o OIIa Jtr. t;t;llil бт,lть

доброжелат€.пьноЙ, сочетаюtцеЙся с уваженлlе\{ -пиаlности ребенка;
- предъявJlять поси.'tьньiе,гребоваI{ия и не допyскать слепого подqлllgllиrl эlиl\{ тirсбоrlаttияrт.
бороться против рабскоЙ покорIrости ребенка во взаиN.Iоотношения-\ с -цlодj,l\tи:



З.З. Работники Учреждения. осо:]навая ответственность перед гос)iдарством. сlбцесl,t]ом лt

гражданаN,{и, призваны :

3.3.1.ИСПОЛНять должностные обязанности добросоtsестно и на высоком пilофt_:ссио}tа_rlьноlr,l

уровне в целях обеспечения эффективной работы учре){rдения;
б) осчrчествлять свою деятельность в преле-]lах по_r]ноN,Iочий .ччрелсдения;
З.З.2. Не ОКаЗывать предпочтения какилт-.lttлбо профессионаIьFIыN{ или социа_пьны\t гl]\,llгIа.\I ii
ОРГаниЗация1,1. быть независи\{ыN{и от вjlияния отдельных граждан" профессl.tсlIlLi_lыIых lI"tи
социапьных групп и организаций;
З.З.З. Исключать действия. связанIIые с в-тияIIие\I каких-либо ;trчных. и\i,,illесгвенньiх
(фИНанСОвых) и иных t.i j];epecoB. ilрепятсl,tsYющих добросовестн()\l\ L{спO_цненI]к)

должностньгх обязанностелi :

З.З.4. Уведолr,лять преfставите_rей нани\lате,lя (работодате_пя). орI,аны tl]]()K\,1]a I \ ры ti_пrl

ДрУГие ГосYДарсТВенные органы обо всех с-l\lLIаях обрашения к работтtик\, \,чрек. lL-I{tlя каких-
ЛИбО Лиц в цеJях скJоненлIя к совершенIlю корр}lпционных правонар\Iшеtrий.
З.3.5, СОблЮдать \'станов.Iенные фе:ера-rьны\{и законами rll,раничения лI запреты. связаIIнL]е
с работой в ОГКСУ кТr,нгr coBcKtrli Jетсктrй доr,t-интернат)):
З.З.6. СОб;rЮ,rать HetiTpalbнocTb. i,iск.lк)чаюшую вOзмох(ность влIlянIlя н11 c_rr,;Kcбi;tTt-l

ДеятеJьность решенrIй по,-tllтrtческIl\ партий. LlFIых общественных объедиtIснtlI"{:
З.З.1 . СОб--Iюдать нор\lы c-lr ztебной. профессиоltа;lьной этики и правrrла де.Iовоltl itоtsедеFIия:
З.З.8, ПРОяв.-tять корректность Ll внIIматеJьнOсть в обращенlти с грi17,,дана\,It1 [t

до"ц),iiно с тны\{ Ll _-lI1ца\ILI :

3.З.9. ПРОЯВ.tЯть терпI]\1ость l,i \-ва;кение к обычпяlм I{ традициям народоR Poccrtlt. ),iII]Tb]BaTb
К}'Jьт\-рные lI Llные особенности различных этнических, социfulьных I,р\,лп и ксlrт(lессlлй.
СПОСОбСтвовать \Iея\нацI,1она-tьнол,t}, и л,tелtконфессионаr]ьно\,Iv согласик):
3,З.10. ВОЗ:ер;каться от поведения. которое \{ог-цо бы вызвать соNIнение в обт,сктrlвtlоlI
испо_lнен11I{ coTp\-JHLIKa\IL1 \ чреждеЕlия до_тjкностных обязанностеr:i. а TaK)ie lrзбсr-ать
КОНф-lrtктны\ сIlт\-ацl,tЙ. способ}{ых нанести r,шерб реп\lтациLt иJи aI]TopIiTcT\ _rlечебноt tl

_ччред.Jенl.{я:
3,З.10.ПриниlIать пре:Iчс},Iотренные законодате_тьство\i Россtlйской Фе;lсраulли Niepbj rrо
НедОп\-щению возникновения конфликта интересов и \-рег\ J}rpoBaI{riк) во,]ниtiшег()
конф. ilлкта интересов :

З.З.10. Внешний вLtд работника при исilо_цнении и\{ до;Iiкностньш обязанносге]."l дO,т)]iен
способствовать },важению граждан к N,{едицинско},tу уLIрежде}Iию. cool Bel,cTBoBaTb
Общепринято\{)l де-IIово\{у сти,fю. который от-rILlчаIот официапьность. сдержанность.
традиционность- акк\;ратIIость.
З.4. Рl'КОвОдите-'Iь \,чре)iiдения и рабо,гники. наде.iiенные организационно paclIopri;lltllejtbltып{t{
ПО:rнО\{Очия\{и по отношению к другим работникаN,I ),чреiltден]iя. также призваны:
3.4. 1. оптиrtа-rьно организовывать рабочий процесс в ко.lт_пектиtsе tl 1,rlц16ll]аl,ь cllocoбrlclcT,ll
каждого из coTp},.]HIlKoB таки\,{ образолt,.rтсlбы \.ка;{iдого быrа возrI()жность paбcltait, tra

самом высокоN.{ \lpoBнe и по"I\,чать ,yдовольствие от cBoel"l работьт:
З.zt.2.На собственно\1 прлI\{ег., le\{oнcTp}:,}oBaTb высок1,1l-"t \ровень профессиtlна_п1,1,з\iat:

3.4.З.СвОевременно инфор-r,rировать сотр\ цников о прлiнять]х в отIlошенIlи них рL,tIIt-нrtях:
З.4.4.Поддерживать лоброiке"lатеJьн\,ю деJIоI]\ю аrrлосфер), в ко-j_Iектиi]е. ]ll]cji}]Ipc),ti:taTb
возN{оrttные конфликты N,{ежд,rr с отру,дн rI ка\{ Ii :

З.4.5.Принимать меры по ilредотвраlценIIю и },рег},Jированию конфликтов Llнтересоts]
З.4.6.Принимать меры rlo предупреждению коррупцI,{I{.
З.4.7. Не допускать случаев lrринуждения сотрудников учреждения к уrlдg,rrrю в деяlеjlьности
политических партий" иных обrцественных объединений.
З.5. {олжностным лицам и работникatм рскох,{ендуется воздержа,t.ься от высttаi"зыв,ttlиli.
которые мог)"I быть восприпяты окру;катопlt{r\iи как соl-.lасис приIIять в jятI(\I и_ци liiiIi прtlсьба
О даче взятки. К таким высказывания\,t отI{0сятся. паприN.{ер:((вопрос решить тр},дно, но
можно)), <<спасибо на хлеб не наN{ажешь)), ((договоримся)), ((н},iкны бtl.пес BecкIle



арryt{ентЫ>, (нужнО обсулrrтЬ параNIе,i *ы)),} ((ну, что булепr делать?>>" а также слеJ{},ю]цl{е

те\{ы обсуждения:
- низкий уровенЬ заработной пJIаты работнlлка и нехватка деL{ежI{ых средсгв lla

реаJизацию тех или иных нужд;
- желание приобресТи то илИ иное иN,lуLllество, получить т,\, и,пи иIlую усJуг).

отправиться в туристическую поездк),,
- отсутствие работы .у родственников работника;
- необходимость поступхения летеli работrtlrка в образовательные }I'{режденt{я и т.д.:

3.6. В качестве корр},пI{иОнногО поведениЯ \.,IожеТ также расце}Iиваl,ься реl,у"]яр]Iое

получение подаркоВ стоиN{остЬю менее З000 рублей, посещение pecTopaнoв соts\,{естllо с

представителями организацIiи. которая и:]в.,IIекла. и,]влекает или \.,1ожет }I:]в_цеLIь l]LIгодv tIз

решений или действиil (бездействия) работника.
3.7. В служебном поведении работник:rечебного }'LIРе/КДеItия должен вOзлер}tигJ[-lться оl,:

- грубости, прояв;iенлтЙ пренебре;itlIте-lьногО тона. заносчивости. ПРСДВ:]ЯТIrIХ

замечаний. предъявJения неправо\Iерны\. неЗас-l\'я\енных обвинениti ;

- угроз. оскорбитеJьны\ вырая.еrтtrй иJи реп-r]ик, деt,iствий" прспяlстR),к]titих

норNIальнопtу общеник,1 --.:iI ПРОВt]iir,рr,тощl{.ч противоправное поведениеi,

- курениЯ во вре\{Я сл1 ,лебirых совещанrtr:i. бесе.]. I]ного слl,жсбнс,lt,о обlцения с

гражданами.

I V. Этические праВцлп g"rlУ)tt€бного поведенlIя работнlrков УчреяiдснIIя.

4.1. в служебном поведении работникl,Учреiltдения необхоJ{иltо рIсходLtгь IJ:]

конституЦионных положений о To\I, LIT6 че-lIоВек- его права и свобо]lы яI]jIяюl,ся tзыспIеii

ценностью, и каждый гралtдаНин иN.lеет rIраRо на неIIрикосновеIIность ,lас,lнtlй жиЗнt4.

личн}/ю и семейную TaliH,v, зашит_у 1lести. достоrlltства. своего Jобрtrt о и\IеtIи.

1.2. В служебноМ повеj{ениИ работника УчреittденIlя не .]оII}lстимы:

4.2.1.ЛюбОго вида высказьвания I,1 действия дискрI,t\IrIнаutiонного xapaк,tcpa llo liризнака\{

поJlа. возраста. расы. национLцьLiости. языка, гра)I\:iанства. социаlьноl о. Иi\I\'ЩССТВеI,I}{оt,о

и;rи сеплейного полояtения. по"]итических и-ци религиозных предпочтенlrй:

4.2.2.Грубости. преНебрея.trте.rьныl"l тон. заносчивосl,ь. преJвзятые за\{еIлаilия. llредьявлс}{I,iс

неrrравомерных. незасJ},женны\ обвrttтеl,,й:
4,2.З.Угрозы. оскорблтте.tыll,iе Bыpaztellllr{ и]и реп.-tIfкll. .]сI"1ств]lя. прсIlя,l,с,i t]\,}Ol]lljc

норх.lацы{о\Iу общению и-ll1 провоцлlр),ющriс iIротllвоправIIое поtsеденIlе:

4.2.4.Курение В с--tr,;.ебны\ по\lешенI{я\. прI{ посешенI{r1 по-Il}-чате;tеit социil-rьIlых vcJ},,l на

доМ}, во вреNIЯ с-rt1';кебнЫх совешаНrtl."l. бесе.]. 11ногО с-rr,+,ебноlо общениЯ С ГРаЖilаIlа\{И.

4.з. РаботникИ Учрея<денIlя призваны способствовать своиNl с"цYiкебны\4 поведениеN{

установлению В коjl.]IектиВе де.,:lовых взаII\tоотношеrlий и конструк,l,ивноl,о соlI)\,дIIиtlес,гва

друг с друго\,{.
4.4. РабоТники Учреждения должны быть ве;к-,{ивы\Iи. доброжелательны\,lI{. l(орреriгЕIыNlи.

внимателЬны\.{и и проявляТь толерантность в общеlttttl с гражданаN{II I,t ко-[-ttеi,аt\lи.

4.5. Внешний виД работника Учреждения при испоjlненIlи иN,т должностны_\ обязанttостеti в

зависимости оТ условий работы и формата с;туlкебного мероприятия доJLкен co()TBcTCTBoB&,lL

обrцеприНятомУ деловоlIY стилю. котсlрый отличают официапьность. сJерiканнос],ь-

традиционность, аккуратность.

V. Этические прави"ца повеленttя педагOгtIческIlх работнtrков.
5.1. ПрИ выполненИи трудовl,',. обязанн;;iсri педагогрILIеским работника\1 сJед},ет i,[схOдt,lть

из констиТуционного поjIожения о то\,1, что человек. его права и свободы явJIяi()]сrt Bbjciilei",l

ценностью. и каждый гражданин имееТ право на HeгrprrкocнoBelIнocтb час lltой iкI,tзtlи.

1ичную и семейную тайнy. защит_Y чести. досlоинс,Iвt1, cBoeI,o доброго иN.Iсни.



5.2. Педагогические работники, сознавая о,l,i]е,гсI]]енность перед государсгt]сlпt. сiбtIlество},I и

гражданами, призваны:
5.2.1.Осушlествлять свою деягельность на высоколr профессионатьноl{ уровIIе;
5.2.2. Соблюдать правовые. нравственные и этические нормы;
5.2.З. Уважать честь и достоинство воспитаннрIков и других участIIиков образоваl,с.Jlыiых
отношений;
5.2.4. Развивать у воспитанников lIознавате-rIьн),ю активность. сr1\lост()яте-]ьЕtость.
инициативу, творческие способности. rl.'.,lрлlировать гражданскую позицIIю. спttссlбность tt

труду и }кизни в условиях современнOго мира. формирсlвать y BocпllTaHHIlKol] K},jlbl,ypy
здорового и безопасного образа жизни:
5.2.5. Приltенять педагогически обоснованные Ll обеспечиваюшие высокое качестtsо
образования форrrы. \,{етодьi обу-чения и воспитан}Iя;
5.2.6. Быть предеjтьно требоватеrьны\,t к себе и стреNIится к са\{осоверIпенствованиtо:
5.2.7 . Прип.tенять педагог\, постоянное обнов;теl-tlте:
5.2.8. Учитывать особенности психофl]зического развития воспитаIIниttов l.{ состOяние их
здоровья. соб;тюдать специL.lьные \,с_повия. необходиN,{ые для по.Jтуltения образовl11Iия летей-
иIIва-I}Iдов. взаи\,{одействовать прtl необходи\,{ости с }{едициI{скими организаIIия\Iи;
5.2.9. Исключать Jействt.tя. связанные с R;tияние\.{ каких-либо лиIIных. pt\{vlltccl,i]eltныx
(финансовых) и иных интересов. препятствуюших добросовест}IоNI) испо"тненIl}о тр\rдовых
обязанностеr"t:
5.2.10. Прояв.rять корректность и вни\,{атеJы{ость к воспI;Iтанника\{. их родите_пяьl (,заtttоннып,,t

представите;rяrt ) и ко-il-]ега\l :

5.2.1 1, Прояв,rять требовате,lьность п() отI{оIIIениIо к ребенку. но она до_ц;ltна быть
доброllrе-тате;rьной. сочетаюш]tI"{ся с yBa;,i,:jHиe]\{ личности ребенка;
5.2.12. Преlъяв--lять посLljIы]ые требования rt не допyскать слепого подliцrrarrrrя 1)тиN1

требованияrt. бороться пpoTLIB рабской покор}{ости ребенка во взаи\{оотноIliе}Iия.y с .lк].L{l,л.{и;

5.2.1З. НеобходиrIо учить детей IIувствовать ч\,}itое горе. сопереживать" откjlика,I ься на Ilel,o.
нес},Iотря на тр,чдности.
5.2.14. Прояв"rять терпиNlость и уважение к обычаям и традицияNI народов России и.цр),гих
государств. учитывать культурньiе и иные особенности раз"цичных этниLIескLIх. соIlиа_rlьных
гр},пп и конфессий- способствовать межнационацьноlIу и rtеяtконфессиоIlа_ilьно\х\ сOt,-,Iасик)

воспитанников;
5.2.15. Воздерживаться от поведения. которое \Iог-то бы вызвать coNIHeiIиe в добрсlсовес,l,ноNl
исполнении педагогическим работникоltt тр),довых обязаннос,rей. а TaKrI(e rt:збегать
конф.чиктньш ситуаций, способных HallccTtI i.шерб его реп),тациIi илi{ .1втOритет},
организации.
5.З. Педагогическим работникам сjIедует быть образuоr.l trрофессионапизь,tа. безl,пречной
реп}тации, способствовать форшrированию б,rагоприятного \tораlьIlо-психоJl(]i иtlccKol,o
клиNIата для эффективной работьт.
5.4. Педагогическим работнrrr.;;.,'1 надле){il.ir прини\Iать ]\{еры по недопYшению корр} ]IIllto}lHo-
опасного tIоведения педагогических работIIиков. ct]OlIN.{ _lrичньiN{ поведение\4 гiо.ltаваl I) lIpt{\{ep

честности- беспристрастности и справедливостIl.
5.5. При выполнении тр},довых обязанностей гiедаrоr,ический работник lle лоrIускilс1:
5.5.1. Любого вида высказываний и действtлй дискри\Iинационного характера пt) признакаN,{

пола, возраста, расы, Еационацьности, языка_. гражданства. социiLцьного. tI\.{уIrIественного
или семейного положения, политических иJи реj1!1гиозных предпочтений:
5.5.2. Гру,бости, проявлений пренебрежительного тона. заносчивости, Iтредвзя,tых :]tlлте.таниli.
предъявления неправо},Iерных. незасJуженных обвинений:
5.5.3.Угроз, оскорбительнLтх выраясений и_ци репjIик. дейсr,вий. преi]яlсl,t}\lоll{i{х
нормальному обrцению или провоttируюILlих противоIIравIIое поведеllие,



5.6. ПедагогическиN{ работникал{ следует проявлять корректность_ выдер)iiк}, такт И

внимательность в обращеrrии с ччастнIiкап.{и образовательных отноlшении. \rBa)IiaTb 1.1x LIecTb

и достоинство, быть доступныN,I д"ця обrriения" открытып,t и лоброж€Jl&,ге-цьнт,Iм.
5.7.Педагогическим работничr\.{ рекоNi,_ i,]i},ется соб.,lюдать кy"ць,г_yрч petItI. Ilc д(]пvскаl'ь
использования в прис,чтствии всех _ччастников образовательных отноtпеtlиГl г ilr,бос,t t,t"

оскорбительных выра;кениit и,ци рел-цик.
5.8. Внешний вид педагогического работника при выполненLlи и]\,t трудовых обя:заritlостеЙ

должен способствовать уважительноN,I,ч отношению к педагогически\I работнтткаrt л

оргаI{изациям, осуществляющим образовательную деятеjlьность. соот}Jс,гствовать

общегlринятому деловоN{}.стилю. коr,орый отjlичают официа,,tьнос,tь. слержаIlFIость.

аккуратность.
5.9. Служить при]\,{ероN,I инициативы. энергии. созидатеJьности lt ,I,RорLIеского отноlItсFIия Ii

делу.

V. Этические правлIла поведения медицинских работнлtков.

5.1. кМедицинский работник). в соответствии с пyнктоN,{ 13 статьи 2 Федерыьноl,о:закона Лс

З23-ф3 <Об основах охраны здоровья граждан РФ)). - эго специа-цист. и\IеIопJий высtItес и

(или) среднее специаrlьное ],{е_]ицIтнское rlбрrзование. работаюший в rrелиtIlrнсксlli
организации и в трудоtsые (_i.. ,.,гttlс t ныеl 0бязаннос,Iи которого вкоilt,l,г ос),ществ"lсIlие
N.{едицинской деяте;rьностlI.
5.2.IJель профессионапьной .]еятеJьности N,Iедицинского работника - coxpaнeIl11e iliлlзни
человека, проведение х,Iероприятl,iй по охране его здоровья, качественное ока:jzlнl.iе вссх
видов диагностической. профlr"lактической, реабилитационной и паlrJиативной r,tсj{lтliинскоЙ
помощи.
5.З. Принципы деятельностl1:
5.З.1. В своей деятеJьностI] \Iе.]rtцtrнскиii работник руководствуется законодате-лi,с],воNl

Российской Федерацрiи. в частI1 прав tраж.-(аII на охран},здоровья и п,,IедициItск\lк) по\4t]l{Iь.

принципами гуманиз\,{а и \1l1-1oc ер.]]1я.

5.З.2. Врач несет всю по,lнот\- ответственносIи за свои решения и действия, ffля :эToгct ott

обязан систеNIатически профессrтонLlьно совершенствоваться. паN{ят\,я. t{TO каLtсс,гRо

оказываемой больны\{ по\IощI1 нl]ког.]а не \Iожет быr,ь выше его знаrtий и r"ллениii . В своей

деятельности врач Jо"-Iяlен испо_]ьзовать посJедние дост}Iжения N,{едицинскоi,t HavKLi.

известные ем},и разрешенные к прri\IененIлк) \1rrнисt,ерствоN{ здравоохранения I)Ф.

5.З.З.N4едицински1-1 работнlrк ]t)_l/reн п}]i1 ]l1гать все \сLl-rlия. в cooTBeTcTBLlll со с:вос:Й

кваттификациеli и ко\Iпетентностью. Jе,I\-о\раны з]оровья граяi]ан. обеспечеtrию KaLIecTBa

оказываеNfой иlл по\,Iощи на ca}Io\I высоко\I } ровне.
5.З.4. Медицинский работник обязан о.]иi{акоtsо \-BaжIiTeJbHo оказать },тедI;lцинск\ Io по\Iощt)

любому чеJовеку вне зависи\{ости от поJа. возраста. расовой и национitJчьноi."1

принадлежности, места проживания. его соцtlацьного стат,Yса, религиозI{ьтх и по-rllllиаIесlitlх

убеждений, а также иных немедицинских факторов.
5.З,5. Медицинский работник несет ответственнOсть. в ToNI чис"rIе и N,IораJIыI_цо. за

обеспечение качественной и безопасной п,lедицинсttой поN,{ощи в cooTBeTcTBtII{ со своеЙ

квапификацией, долrrtностны\{и инструкциял,lи и сл,чжебныltи сrбязаннос,гя\,{и в rIpe]lcjlax

имеющихся ресурсов. 5.3.6. N4орапьная обязаннос,Iь Nrедицинского рабоrнлtка соблкl,]аrь
чистоту рядов \{едицинского сообш]ества- беспристрастно ана-lrизироваl,ь KilK ошибкri св()их

коллег, так и свои собственные. ПрепятствоRать пракIике бесчестных и неко\,lIIеrентных
коллег) а также различного рода непрофесслIонацов. наносяших ущерб зд(]ровьrо
воспитанников Учреждения.
5.4. Медицинский работник не вправе:
- ИСПОЛЬЗОВаТЬ СВОИ ЗНаНИЯ ],1 j;..jЗМОItНОС-ll{ В НеГ}'\{аННЬiХ ЦеЛЯХ;
- без достаточных оснований при\Iенять \,Iедrtцинские п,Iерьi или отказывать в t{и.\:



- использовать методы медицинского воздействия на воспитанника с целью его наказания. а

также в интересах третьих лиц;
- наносить воспитаннику физический, нравственный и_ци \{атериаrrьный ушерб ни Ha\IepciIHO.
ни по небрежности и безуча(]],i]] o],Hocl] j;,;}t к лействLIяN,I третьих лиц, причиняющ1.1х такOй

УШерб;
- использовать незарегистрированное в }становленно_NI I1орядке N{еl.{ициrrское обор}l;{оваitIlе:
- назначать и испоJIьзовать незарегистрированные в РФ фармакологические rIреilаlра,гы.
5.5. Личные предубеждения медицrtнского работника и иные непрофессtiонаJьные N{о]Llвы

не должны оказывать воздействие на диагностик},и Jеченl]е.
5.6. It4едицинский работник не до-цжен приниNIать пооцрений от фrrршл-изготовllтелелi и

распространителей Jекарственных преIIаратов. за назнаLIение прелJагае\.{ых LlNILr "цеl(арств.
использовать на территории N,{едицинсколi организации предN{еты. ип,{еющие -цогOтип
ко\{пании или торговое наи\{енование лекарственного препарата. N,IедициtIскоI-о л1];,lсJtitя.

5.7. N4едицинский работник не вправе скрывать от опекуна илI{ законного представtlте_]lя
воспLlтанника информацию о состояни],{ его здоровья. В спучае неблагоприятногtt Ijрогнозt1

дJя жизни воспитанника медицинский работник лоJI}IIен проинфорrltировать об :эr,o,rl oIleкyHa
и-ти законного представите"ця воспитанника.
5.8. При выполнении должностньш обязанностей N{едицинский рабоr,rlик до_ltiкеrl co\paliя,l-L
трезвость и не находиться под воздействi,теN каких-,rибо средств. вызывак)Lцих ст,сlйкrlе
пристрастие к ним.
5.9. Право и долг медицинского работника - riранить сl]ою профессиона-rlьн),к)
незавлlси\,Iость. Медицинскилi работник до_пrкен отказаться от сотр),дниLIества с лкlбыпt
фIлзически\{ иJи юридически\1 Jllцо_\I- ес_]и оно требует от него действий" противоречащ}iх
законоJатеJьств\,РФ. этическIr}{ пр}iнцtIпаII. профессионаъноNIу до-цI-\,.

5.10.Грl,бое и нег),А.{анное отношен]tе к вOспитаннtlкy. \,нижение его lле-товеческог(-]

досто}Iнства. а также любьiе проявJенrIя превос\оJства рI"ци выражение коN,I},-либо из
пациентов предпочтения или неприязни со сторонь] Nlедицинского работнI-{ка не,I1оп\,стIтNIы.

5.1 1 . Врач не до-rIжен подвергать воспитаннлrка неоправда}I}IоN,{,v риску. а l,e,\l бсr.lrсе

испо"цьзовать свои знания в не],уN,Iанньш 11елях. IIри выборе rtюбого \1еlола jlечен1.1rl врач.
преiкде всего. должен р\ководствоваться заповедью "Nоппосеrе!''.
5.12,Врачебная тайна:
5.12.1. N,{едицинский работник не вправе разг,rrашать без разрешения опек,yна и-цI{ егс)

законного представителя сведения, полученные в ходе обс;rедования lI леLIения. вt(jt}очая 11

сап,t факт обращения за медицинской полtоtl1ькl. N4едицlлнсклtri работник до,])t(ен прlIнять
меры, препятствуюш{ие разг]аiliенt{ю врi: ,:бной tайны. Сшлерть воспитанника не
освобождает от обязанности хранить врtiчебнl,кl TatiH1-. Разг",tашение врачебной rаilны
ДОПУСКаеТСЯ В СЛУЧаЯХ, ПРеД}/С\{ОТРеННЬЖ ЗаКОНОДаТе;rЬСТВОlпt РФ.
5.12.2. Медицинская инфорNIация о воспитаннике \.{оx,ет быть раскрыта:
- ПО N{ОТИВированноN,I1, требованию органов Jознания. сj]едствия. прок_yрат\lры и с\,да:
- ес.I]и сохранение тайны с},ществеЕныrт образо\{ \.грожае,I здоровью 11 Iiизн]{ пall}.{eHra tl
(или) других лип (опасные инфекционные забо,теванлtя):
- в случае прив-печения к -цечению др},грrх специапистов. дJя которых эта rrнфор\{ацliя
явjIяется профессиона,,Iьно необходимой.
5.1З. Взаимоотношения с I!{едицински\lи работника\{и до-[жны строиться на Rзаi]\Iно\{

ува}кении" доверии и от-пичаться соб-пюдение\{ llHTepccoB воспитанников. Во
взаип,{оотношениях с коJлегаr,Iи \{едицинский рабоrник доJжен быть чес,l,еfi. справед-rI}iв.

доброжелателен, порядочеЕ" должен с },важение\{ относиться к их знаниrIN.I и опыт\,. а Iilк)ltc
быть готовым бескорыстно передать ипт свой опыт lt зна}{ия.

5.14. Критика в адрес коллеги должI{а быть аргl,л,lентированной и не оскорбliте.пьil()l"l.
Критике подлежат профессиона-цьньIе дейс,гвия" но не ллIчность коJJег. Недсlп\,стrlrtы
попытки укрепить собственriл_i авторитсr li!,Te}{ дискредитации кол"цег. N4елицинскиl:i



работниК не имееТ права допускатЬ негагивнЫе высказЫваниЯ о своиХ ко-rIлегаХ И tl\ Рабt)ТС В

присутствии воспитанников и со,грудн}Iriов УчреждеII]4я.

VI. Ответственность за нарyшение Ilo.цoжeнItl"l Кодекса,

5,1. В случае несоблюдения правиJ и процедур, предусл,Iотренных настояп{иN,t KoJ,eKcort-

долх{ностные лица и работники нес}т ответственность в соответствии с закOнолатеjIьстRо\{

рФ.
5.2. В случае несоблюдеНИЯ {i!iс;ВИл и прOцедур" установленных настояLци\,{ Кодсксоrц.

должностные лица и работник}l несут лисципjIиI{арную. \,{атериацьнуЮ I,1 lrH_VIo

предусмотренн)то законодательствох,l РФ ответственность.
5.З. Соблюдение сотруднLtкашли Учреждения по_lrо;tений Кодекса }1читьiвается lII]и

проведении аттестации в целях определения соответствия зани\IаеN,Iой до"т,яносгi{. а так)ке

при поошрении или при\{енении дисцип,tиЕарных взысканl,iй.


