Этический кодекс сотрудников Пансионата для пожилых «Курортный».
Основные положения.
Этической основой профессиональной деятельности сотрудников Пансионата для
пожилых «Курортный» являются гуманность и милосердие.
Этический кодекс является неотъемлемой частью правил внутреннего трудового
распорядка сотрудников Пансионата для пожилых «Курортный», регулирующий
отношения между сотрудниками Пансионата, сотрудниками с подопечными Пансионата и
их родственниками.
Положения
этического
кодекса,
описывающие
и
регулирующие
деятельность сотрудников, являются обязательными к исполнению. Действия
сотрудников, противоречащие положениям этического кодекса, будут рассматриваться,
как нарушение правил внутреннего трудового распорядка, которое может повлечь за
собой определенные меры дисциплинарных взысканий.
Положения настоящего Кодекса распространяются на все виды и формы
взаимоотношений, возникающих между сотрудником Пансионата и подопечным,
сотрудником Пансионата и родственниками подопечного, а так же между сотрудниками.
Обязанности персонала по соблюдению прав подопечных Пансионата для пожилых
«Курортный»
Сотрудники Пансионата обязаны соблюдать общегражданские права подопечных
Пансионата указанных в нормативно-правовых актах Российской Федерации. В
дополнение к этим правам, сотрудники обязаны:
1. Уважительно относиться к индивидуальным особенностям подопечного и, исходя
из этого, планировать расписание мероприятий, режим питания, сна, прогулок и
других видов жизнедеятельности каждого подопечного.
2. Ни при каких обстоятельствах не применять по отношению к подопечным
словесного, сексуального, физического и психического злоупотребления,
насилия. Сотрудники должны пресекать такие злоупотребления если заметят их
со стороны других подопечных, родственников и других лиц.
3. Не ограничивать право подопечных на свободу перемещения внутри территории
Пансионата, всячески содействовать и помогать при перемещении. Каждый
подопечный имеет право на свободу передвижения внутри территории
Пансионата. Подопечный не может быть изолирован против своей воли.
При этом, сотрудники Пансионата обязаны следить за безопасностью каждого
подопечного, понимая индивидуальные личностные особенности подопечного.
Руководствуясь принципом безопасности, предварительно оговорив с
руководством Пансионата и родственниками подопечного, свобода
перемещения может быть ограничена в виде блокирования входа на отделения,
этажи и уличную территорию.
4. Не использовать любые физические или химические (лекарственные средства)
ограничения для коррекции поведения подопечных. Лекарственные препараты,
влияющие на поведение подопечного, могут быть использованы только на

сновании письменного заключения сертифицированного врача – психиатра,
имеющего полномочия выписывать специализированные лекарственные
средства
с
указанием
дозировки
и
периодичности
использования. Использование препаратов согласуется с подопечным или
доверенным лицом подопечного.
5. Защищать и поддерживать достоинство, учитывать индивидуальность, интересы
и социальные потребности подопечных на основе построения толерантных
отношений с ними. В любой форме взаимодействия с подопечными учитывать
культурные, национальные и религиозные потребности.
6. Ни при каких обстоятельствах не вступать в финансовые отношения с
подопечными и их родственниками и доверенными лицами. Не принуждать
подопечных и их родственников к оплате любых услуг вне официально
установленного порядка оплаты.
7. Уважать право подопечного на частную жизнь и индивидуальность. Сотрудники
обязаны обращаться к подопечному уважительно и так, как привычно
подопечному. Комната подопечных на период проживания становится их
личным пространством. В этой связи сотрудники обязаны: предупреждать
подопечных о желании войти в комнату (постучать, назвать имя и попросить
разрешение войти); уважительно относится к личным вещам, содействовать в
обеспечении вещей в сохранности.
8. Постоянно содействовать реализации права подопечных на включение
подопечных в активную социальную жизнь пансионата. Каждый подопечный
имеет право быть активно включенным в программу мероприятий,
организованных сотрудниками Пансионата, которые отвечают его нуждам,
потребностям и интересам.

