
 

Правила внутреннего трудового распорядка сотрудника АНО ЦЛП «Чудо-Дети» 

 

Настоящий кодекс принимается с целью выработки общепринятых для сотрудников 

АНО ЦЛП «Чудо-Дети»  принципов морально-нравственных критериев 

профессионального поведения, при общении и оказания помощи тяжело-больным детям и 

их родителям. 

1. Каждый специалист, поступающий на работу в АНО ЦЛП «Чудо-Дети», 

сознательно избирает профессиональную деятельность, связанную с большими нервно-

психическими затратами,  трудностями межчеловеческого общения, как с больными 

детьми, так и с трудной категорией родителей, требующих безграничное терпение, 

развитое чувство эмпатии и сострадания. 

2.  Этическими правилами коллектива осуждаются такие проявления, как: 

2.1. Превалирование меркантильных мотивов деятельности над 

нравственными побуждениями и стремлением помочь человеку в беде. 

2.2. Обсуждение с родителями и другими сотрудниками особенностей 

профессиональных приемов, методик или иных качеств того или иного  

сотрудника АНО ЦЛП «Чудо-Дети». 

2.3. Осуществление, без ведома руководства АНО ЦЛП «Чудо-Дети», 

индивидуальных платных занятий вне стен Центра. 

2.4. Поступление на работу, исключительно с целью обучения за счет АНО 

ЦЛП «Чудо-Дети» какому-либо  инновационному методу (методике), с 

последующим увольнением и использованием полученных знаний и навыков 

только с намерением личного обогащения. 

2.5. Грубость, несдержанность, презрение, высокомерие, высказываемое как 

пациентам, их родителям, так и иным сотрудникам АНО ЦЛП «Чудо-Дети». 

2.6. Обман или фальсификация при заполнении производственных 

документов, на основании которых производится начисление заработной 

платы и планирование деятельности. 

2.7. Склонность к конфликтообразующим ситуациям, будоражащих 

коллектив и мешающих поддержанию ровного и благожелательного 

микроклимата в коллективе.    

3. Каждое, осуждаемое настоящим кодексом проявление, может явиться основанием 

для расторжения трудового соглашения с внешним совместителем и осуществления 

процедуры увольнения, в соответствии с определенными  статьями ТК РФ по 

следующему алгоритму: 

3.1. в первый раз - публичное обсуждение и осуждение нарушающего данный 

кодекс поведения коллег на общих собраниях; 

3.2. во второй раз  - сокращение процента по оплате 1 часа до 25% на 1 один месяц 

и более; 

3.3. в третий раз - увольнение без права восстановления с неудовлетворительными 

характеристиками работодателя.  

4. Настоящий кодекс принимается сотрудником и подписывается при приеме на 

работу и заключении  трудового соглашения, что подтверждается личной подписью: 

 


