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Раздел 1. Общше положешия

1 . 1 . 
_ лКодекс професси_оналыlой этlдса педаIогических работников ГБУЗ (ДС

Ш' 68 ДFУtП л(Да;rее - Санаторий) разработан на основdнии Конституlд"" Ёф,
Закона РФ коб образованиш>, Указа Презrrдеrrга РФ от 7 мая 20t2r,lь SqZ o(i
мероприятиrD( по реализации государственной социitJIькой гrо.гп.ттикю} и инъIх
нормативных щ)авовьD( актов Российской Федерации, а также
общечеловеческих моральньк нор м и трqдкщrйr российс коъ педаго гики.|.2. ПрИ осущестВлении своей деятельшостп педагог Санатория
руководствуется следующими цринципами: гуl\{анность, законность,
демокраТичность, справеДIивOсть, профессИонапизм, взаимное )важеЕие,
топерантность, ответственность.
1.З. За нар}шIение норм профессионаJьного поведения на виновного может
быть нilпожено дасIшIшинарное взыскание по итогам соответствующего
расследования.

Раздел 2. Личность педагога

2.L. Педагог Санатория доJDкен стремкгьсtr стать II0лO}ккгельным гIримером
дJIя своих восIIитанников.
2.2. Педагог Санатория не должен заниматься противокультурной,
амора"гrьной, ЕегIравоМерной деятеjIьНостью. Педагог Санатория дорожит
своей репугацией.
2.3. ПеДагог СаНаториlI доJDкен бытъ требовательным к себе, стремиться к
самосовершенствованию в профеоýиOнаJIьном и личностном плане.
2.4. Педагог СанаториЯ соблюдает щ)авиJIа русского языка, культуру своей
рези: не допускает использования рулательств, грубых и оскорбителъных фраз.
2.5. Авторитýт педагога оснOвывается Еа кOмпетеIIIши, справедливOсти, такте,
умении заботиться о своих воспшганникаlL f[едагог не создает свой u*rop*ai
при помощи некорректнык способов и Ее злоупотребляет им.
2.6. ПедагоГ СанаториЯ явJUIетсЯ честныМ человеком, соблюдающим
законодательство. С профессионашьноЙ этикой шедагога Санатория не
сOчетаются ци поJýление взятки, ни ее дача.
z.7. Педагог Санатория доJDкен берекно и обоснованно расходовать
материаIш{ые и другие ресурсы. он не должен использоватъ им)дцество
Санатория (помещение, мебель и др.), а также свое рабочее время дJIя личных
Еужд.



2.8. Педагог воспитывает детей на своем ]IоJIожитеJIьном примере. Он избегает
морitJIизаторства, не спепIит сýуждать и не требует от других того, что сам
соблюдать IIе в силах.

Раздел 3. Взаимоотношения педагога с воспитаншиками
3.1. Педагог Санатория гtрименяет стиль общения с восtrитанникамц
основанный на взаимном уважении.
3.2. Педагог Санатория в овоей работе не доJDкен унrilIrdть честь и достоинство
воспитанников ни IIо каким основашия[ь в том числе ш0 щ)изнакам возраста,
пола, национаJIьности, религиозньгк фешдений и иньtк особенностей,
3.3. Педагог Санатория явJIяется бесгlристрастным, одинаково
доброжелательным и благосклонным ко всом своим вOспитанникам.
3.4. Требовательность педагога Санатория по отношению к воспитанник€tм
доjDкна бытъ позитивной и обоснованной.
3.5. Педагог Санатория выбирает методы работы с воспитанниками,
развиваюIlие в них интегративные качества дошколъников, а также
положительные черты и качества, как самостоятельность, самоконтроль,
желание сотрудничать и помогать другим.
3.6. Педагог Санатория доJDкен сч)емитьсf, к повышению мотивации обl"rения
и воспитания у воспитанников} к уIФеплекию в ник веры в собственные силы
и способности.
3 . 7. Приняв необоснованно ttринluкающие вOспитакника оценочные решения,
педагогу Санатория следует немедIенно псttравить свою ошибку.
3.8. Педагог Санатория справедIIив0 и объективно оценивает рабоry

воспитанников, не допуская за}tиженного оценочного суждениrI.
З.9. Педагоry Санатория запрещается сообщать другим лицам доверенную
лично ему воспитанником информацию, за искJIючением сл)даев,
пр едусмотренных законодательствOм.
3.10. Педагог Санатория пресекаетJ.rU. trедагог UанаториrI пресекает люоые попыжи в IIедагогической
практике, связанные с формированием шIдерскик п аутсаiадерскID( групп, с

любые шедагогической

исполъзованием давления Еа JIичЕOсть (социального, lrсI,D(ологического,
физического).

Раздел 4. Взаимоотношения педагога с педагогпчееким сообществом

4.1. Педагоги Санатория стремятся к взаимодействию друг с другом,
уважают интересы друг друга и администрацииск€Еывают взаимопомопр,

Санатория.
4"2. Педагогов Санатория объедашI ет взаимовыручкц поддержка, отцрытость
и доверие.
4.3. Педагог Санатория имеет право выражать свое мнение по поводу работы
своих коJLiIег, не распространяя сплетни. Критика, наrtравлекная на рабоry,
решения, взгляды и постуIIки коJIлег кIIи админшстраLии'' не доJDкна унюкать
подвергаемое цритике лицо. Она доJпкна бьrть обоснованной, конструктивной,
тактичноЙ, необидноЙ, добро}келатеjIьноЙ. ВакнеЙrrrие проблемы и решения в
педагогической жизни обсуддаются
педагогических дискуссиях.
4.4. Ад}4иIIистрация не может требоватъ или собирать информацию 0 личной

принимаются открытых

жизни педагога Санатория9 не связанлоЙ с Rътподнением им своих трудовых



обязанностей.
4.5. ГIедагог Санаториrt имеет цраво на rrооrгц}ение 0т администраryшr. Личные
засJýти педагога не доJDкны 0ставатъся в стороЕе-
4.6. iIсдагог Санатория имеет 11раво IIолуЕпlтъ от адмшистрации шпформацию,

имеющую зЕачение для работы y1ре)цдешr- Адшшtстращ{я Ее имеет шрава

o*p"r"aiu информацию, KoTOpыt мо}кет lrовJlиrrгь ша рабоry шедагOга и качеств0
его труда.
4. 7. Иниlцд атива п едаIогиЧ eCKIlж работников приветствуется.
4.8. Важные дJIя педiгогического сOобщеýтва решения принимаются в

учреждении на основе пр]]]пs4пов открь]тости и общего у{астия.
+.g. Педагог Санатория в процессе образовательной деятельности должен
активнО сOтруд{ИчатЬ С врачами9 пс}D(ологом, мед,Iцинскими сестрами,
логопедом, инструктором по ЛФК, музыкаJIьttым работником, родитеJIями NIя

развития JIичности и сохрslнения псикическогс, психологиЕtеского и

физического здоровья воспитанников.

Раздел 5. Взаимоотношения шедагога с родIIтеJIями воспптанников

5.1. Педагоги Санатория должнь] )ва:китепьно и доброжелательно общаться с

родитеJIями воспитанников.
3.Z. ПеДагог СаНаториЯ коЕсульТируеТ род4телей по вопросам воспитания,
образованиlI и р€lзвуIтия воспитанников.
5.3. Педагог Санатория не разIлашает вь]сказанное детьми мнеЕие о своих

родитеJuD( или мнение родителей о детях.
5.4. отношения 11едагогов Санатория с родитсJIями не доJDкны окrtзывать

влияниrI на оценку личности и достшкеrrкЁrдетей-

раздел б. Взаимоотпошенпfl педагога с обществOм п rосударством

6.t. Педагог Санатория не только воспlrгьшает Ш Обl^rает детей, но и явJIяется

общественныМ просветителем, хрЕIнителем культурных ценностей,
порядочным, образованным человеком.
6.2. Педагог Санатория стараетýя внести свой вклад в рЕ}звитие граJкданского
ОбЩеСТВа 

янятопия понимает и исполня - lнский долг и6.3. Педагог Санатория понимает и исполнrIет свои граждв
соци€tльную ролъ.

Раздел 7. Зак.пючительные положенllfi

7.1. ПрИ приеме на рабоТу в Санаторий руководитеJIк} следует оговорить, что

педагог должен дейётвовать в пределак своей ггрофессионаьной кOмIIетенции

на основе кодекса и ознакомить IIедагога с содер}какием указанного кодекса-

7.2.НарУшение положениЙ кодекса ttедагогоМ расOмаr1риваgtUх
педагогическим коJIп ек;ивом и администраrшей Санатория.
7.з. Соблюдение педагогическим рабошlиком Санатория положений Кодекса
можеТ }п{итываТься при проведении аттестации педЕгогических работников на

соответствис занимаемой должности, при применении дисциплинарных
взысканий в слуrае совершения рабошиком, выпопняющим воспитательЕые

фу"uц"", аrорЬьногО постулкL несовмеСтимог0 с продолжением данной

рuбоr"r, а также при поотrцlонии работников, добросовестно испоJIIшкIщик

трудовые обязанности.

положений ttедагогом рассма,тривается


