
ГКУЗ КО КДРС кТепльiй дом)

, прикАз

Об утверждении
Положения о нормах профессиональной
этики rrедагогических работников
ГКУЗ КО КДРС <Теплый дом>

В соответствии q положениями Федерального закона Jtls 27З-ФЗ от
29.12.2012 г. (об образовании в Российской Федерации> с целью
УРеГУлирования организации мероприятий для воспитанников вне учебного
плана учреждения ГКУЗ КО КДРС <Теплый дом))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УТВеРдитъ Положение о нормах профессиональной этики
педагогических работников ГКУЗ КО КДРС <Теплый дом)

(Приложение к настоящему приказу).
2. СеКРеТаРЮ О. А. Антоневич ознакомить под роспись сотрудников

учреждения с настоящим ITриказом.
З. СТаРШеМУ Воспитателю И.Р. Чепелевой разместить на официальном

сайте у{реждениrI настоящее Полохtение.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач А.В. Затолокин

Iбlа512019
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положение

о нормах профессиональной этики педагогических работников
государственного казенного учреждения здравоохранения

Кемеровской области
<<Кемеровский дом ребенка специализированный <<Теплый дом>>>>

Кемерово. 2019



педагогических работников для
здравоохранения Кемеровской
специализированный <Теплый дом>

области <Кемеровскlrйl дом
(далее - Учреждение).

ребегlкп

I. Настояш\ее Поло}кение устанавливает нормы профессl.]оliальноIYт этлil;.i

Государственного казенFтого уLrрех(денлlll

1. В любых ситуациях поведение педагогического работника (далее

гIедагога) должно соответствовать сложившемуся
как носителя культуры и нравственности.

2, В тех случаях, когда вопросы

в обrцестве образу педагога

про(lессi.toLiа.пьной этLiI,,iI

педагогического работника не урегулированы закоIlод:il ельствоl\4 t,,-i

образовании или настояIцим Положением, педагог действ,чст R соответt],гвиl] i,

обшими принципами нравственности в обществе,
З. При осушествлении профессиональной деятельностl] педагог LIecTH.,l.

разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиаJrьLiо ll cBoeB]]eMeHiiii
исполняет свои обязанности.

4, Во всех действиях педагога в отношении детей itepвooLlc-pe/{FJr.li]

вниN,Iание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенl<а.
5. Педагог соблюдает правовые, нравственные Lt эl,}.1liесклlе ilop\,11,j"

следовать требованиям профессиональной этики, ува}кает Il1)aBo реflегтttа Ji;:l

сохранение своей индивидуальности.
6. Педагог является беспристрастныN{, одинаково доброriiеjlатеjlьI,{ыNj ii

благосклонным ко всем воспитанникам.
]. Педагог сам выбирает подходяший стилъ общения с l-]{lcпиTalнIii]Kab,llr.

основанный на взаимном ува}кении.
В. Пр" оценке достижений воспитанников пед1ili,Oг

объективности и справедливости.
9. Педагогическим работникам запрещается

образовательную деятельность для политической вгит,дLiLji:i. пр}rн},лtдеFIl;,.

воспитанников к принятию политических, религиозных и,]lи I,1т,]ых убе;itделIi,;ii
либо отказу от них, для разжигания социальной, pacoBol:I, Ilillil.toHaлbtlclti lt,lll

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей т.]сiiлlочитеjtъ]lос,I i,,.

превосходство либо неполноценность граждан по пpi.t ]Lii,ijiy социа;тьноi,i"

расовой, национальной, религиозной или языковой п1]Il|1а.llлеr{ноL-,гт,l, illi
отношения к религии, в том числе посредством сообшен].lri l]OCпLlTilllHtll{l.]1,I

нелостоверных сведений об исторических, о национальны\. i)елигl.j(-ll]ных ii
культурных традициях народов, а также для побуrкденtтя tiбччакlшt.lхся i,

действия\,I, противоречащим Конституции Рос с ийской Ф едеlэ al Ll t.l i.I.

10. Педагог уважает ответственность, права и обязllнi;ости ро,цttтелi:ii
(законных представителей) воспитанников должныN{ образtl:rt управлять il

руководить ребенком в осуществпение иN4 своих прав I.] дел3ть )'Го '.;

соответствии с развивающимися способностями ребенка.
1l.Педагог строит свои отношения с коллегами на ocгIoBe вза[,IN,l[tоI.]

уважения и соблюдения их профессионаJIьных прав.
12. Педагог не вправе:
а) поступаться профессиональным долгом ни во имя тоl]ар}rшесtii,tх. HiI j,i i

стремится к

использоваты

имя каких-либо иных отношений;



б) сообшатЬ другиМ лицаМ довереннуЮ лично e\lV Ijоспt,Il а|iilИIi()i :

родителяNlИ (законными предстаВитепями) информацию. зi,l исклк)tIеIl1,1i-,i

с-цYLi ае в, предус мотренн ых законодательством ;

в) требовать оТ воспитанников, их родиТелей (законньI\ lll)eдcTaвill,e.-]tii,l

каких-либо личных услуг или одолжений;
1 З. Педагог должен воздерживатъся от:

а) поведения, приводящего к необоснованны},i конфликтам во

в,]аиNIоотношениях;
б) критики правильности действий \1 поведения сL]t)их Itо.Ц.ЦеГ ,)

прl]сутствии воспитанников, а также в социальных сетях;
]4. Если педагог не уверен в том, как действовать в с.пi]/t{IIоlY1 3,pllrlggl;i:li

сllт\/ации. он имеет право обратиться педагогический совет )/чi-]еlltдегl},1}1 }Ijlil ,.

комlIссию по урегулированию споров между участникаNIJ{ ilt,llазtlва]сJьIll,
отношений за разъяснением, в котором ему не мо}кет бытъ отт{аЗatно.

1 5. Педагог, действовавший в соответствии t] разъяснеFIия]\r:j
педагогического совета учреждения или комиссии по урег\/JIIIров8нl1l() спор{)'l

х{е}кдY участниКами образователъНых отношений, не может быть прi,lt1-IiеLlеtl ;;

д и с циплинарной ответственности.
16. ПостУпок педагога' которыЙ пороLIиТ его LlecTb и д()стоI.IнствО i,l (T,]_l1,"

НеГаТ1.IВНО ВЛИЯеТ На аВТОРИТеТ УLIРеЖДеНИЯ, MO}IteT CTiiTil Пl]еЛN'IеТ( j]';

рассN{отрения педагогиLIеского совета ИЛИ коМиССИИ ПО УРеГ\iЛI,1jlОl]LlН1,1LО СПО]_ii;l]

ме)hду участниками образоватеJIьных отношений.
17. При рассNrотрении поведения педагога долхtно бьtll, tlбеспеLlЕ]Llо L\i'{l

праl]о на неприкосновенность частной жизни, личную ,i L]ft,;eL"lFJyKl тайн .

заrцL]ту своей чести и доброго имени.
]8. Днонимные жалобы и сообrцения на действия (без,tействтrя) пе;tагоl'i,,]

не рассNIатриваются.
19. За нарушение норм профессиональной этt,lк1.1 педагогическиеП

ответственность вработники несут моральную ответственность, а также llн),гtl
соответствии с законодательством Российской Федерации.


