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(одекс этики и слуясебного поведения работников

государственного областного бподясетного учре}|щения 3дравоохранения
<<0бластная детская клиническая больница})
1{одекс этики и слухсебного поведения работников государственного областного
бтоджетного у{ре)кдения здравоохранения <Фбластная детская клиническая больница>
(да-гтее организация) основан на поло>т(ениях 1{онститушии Российской Федерации,
Федера_гтьного закона от 25 декабря 2008 года м 273-Ф3 кФ противодействии коррупции)'
Федерального закона от 21 ноября 2071; тода .т\ъ 323 - Фз <9б основах охрань1 здоровья
граждан в Российской Федерации> и иньтх нормативнь[х правовь1х актах Российской
Федерации' а такх(е на общепризнаннь1х нравственньгх принципах и нормах российского
общества и государства.
0бтцие поло}|(ения
€татья 1. [1редмет и сфера действия |{одекса
1. !(одекс представляет собой свод общих принципов профессиональной слух<ебной
этики и основньп( правил слу>кебного поведения' которь1ми надле)кит руководствоваться
всем работникам государственного областного бтод:кетного учре)кдения здравоохранения
<Фбластная детска'т клиническ!ш{ больница> (далее организация) при исполнении ими
слуэкебньтх обязанностей независимо от занимаемой дол:кности.
2. !|ицо, поступатощее на работу в организаци}о, знакомится с положениями (одекса и
соблтодает их в процессе своей служебной деятельности.
3. 1{аэкдьтй работник организации дол}кен принимать все необходимь1е мерь1 для
соблтодения г1оложений настоящего (одекса' а каждьтй гражданин Российской Федерации
вправе ожидать от работника поведения в отно1пениях с ним в ооответствии с поло)кениями
настоящего 1{одекса.
4. |{од понятием <\4едицинский работник)) в настоящем 1{одексе в соответствии с п.
13 ст. 2 Федера-ттьного закона от 2| ноября 2011 года л9 323 - Ф3 <Фб основах охрань{
здоровья грах(дан в Российской Федерации) понимается физинеское лицо' которое имеет
медицинское или иное образование' работает в медицинской организации и в трудовь1е
(лолхсностнь:е) обязанности которого вх0дит осуществление медицинской деятельности.
1.

€татья 2. {ель (одекса
1. {ельто 1{одекса является установление этических норм и правил слуэкебного
поведения работников организации д!\я достойного вь1полнения ими своей
профессионатьной деятельности, а также содействие укреплени}о авторитета работников,
повь!1]1ение доверия граждан к учрех{денито, обеспечение единой нравственно-нормативной
основь1 поведения работников. 1{одекс призван повь!сить эффективность вь|полнения

работниками своих долх(ностньгх обязанностей.

2. 1(одекс:
а) слуясит основой для формирования должной морыти в сфере здравоохране\1ия и для
увая{ительного отно1пения к организации;
б) вьтступает как институт общественного созн аъ1'1я и нравотвенности учре}кдения.
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3. 3нание и ооблтодение работником 1{одекса является одним из критериев оценки
качества его профессион€ш1ьной деятельности и слухсебного поведения.
1[. Фсновнь|е

принципь! и правила слу:кебного поведения' которь!ми надле}[(ит
руководствоваться работникам организации

(татья 3. Фсновнь!е принципь| слу}1(ебного поведения работников.
1.
Фсновньте принципь! служебного поведения работников являтотся основой

г{оведения гра)кдан Российской Федерациив связи с осуществлением ими профессиона-,1ьнь1х
дол|шостньпс обязанностей в сфере здравоохранения.

2.

Работники' сознавсш ответственность перед государством, обществом и

гра)кданами'

при3вань1:

а) исполнять дошкностнь|е обязанности добросовестно и на вь{соком
профессиона.'1ьном уровне в целях обеспечения эффективной работьт по |тредоставлени}о
населени}о медицинской помощи;
б) исходить из того, что призна!1ие' собл}одение и защита прав и овобод человека и
грах{данина определ'лтот основной смьтсл и содер}(ание деятельности работника;
в) осуществлять сво}о деятельность в пределах полномочий в оказании медицинской
помощи населени}о;
г) не ок.вь1вать предпочтения каким_либо професоиональнь|м или социа]1ьнь!м
группам и учреждениям' бьтть независимь1ми от влияния отдельньгх дошкностньгх лиц и
административного давления ;
д) соблтодать социа'!ьну[о справедливость р1 равноправно распределять ресурсь1
учре)кдения с цельто рас1пирения вьтбора и возмох{ностей для всех пациентов' в том числе'
для неимущих' соци€ш!ьно уязвимь[х и других лиц' оказав1пихся в трудной жизненной
ситуации;
е) исклтонать действия' связаннь!е с влиянием каких-либо личньгх, имущественнь|х
(финансовьтх) и инь1х интересов' препятству}ощих добросовестному исполнени}о
должностньтх обязанностей ;
ж) соблтодать нейтр€}льнооть, искл}оча}ощ}.}о возможность влия|1ия на служебнро
деятельность реш1енийполитических лартий, инь!х общественньгх объединений;
з) соблтодать нормь| слуэкебной и профессиональной этики, правила делового
поведения и общения;
и) проявлять корректность и внимательность к гра)кданам и должностнь1м лицам при
служебньтх контактах с ними;
к) проявлять терпимость и ува)кение к обьтчаям и традициям гра)кдан р!шличнь!х
национа-'{ьностей и народностей России' г{ить!вать культурньте особенности'
вероисповедание, способствовать сохранени}о их самобьттности;
л) защищать и поддер)кивать человеческое достоинство пациент0в' учить1вать их
индивидуа]1ьность' интересь1 и соци,ш{ьнь1е потребности на основе построения толерантньтх
отно1пений с ними;
м) соблтодать конфиденциа'1ьность информации о пациенте;
н) воздер>киваться от поведения, которое могло бьт вьтзвать сомнение в объективном
исполнении дошкностньтх обязанностей работника, а так)ке избегать конфликтньпс ситуаций,
способньтх дискредитировать их деятельность;
о) не использовать с'у)кебное положение для оказания влияну'я на деятельность
государственнь1х органов и органов местного самоуправления' организаций, дол>кностньгх
л|4{, государственньгх и муницип!1льнь1х служащих при рр1пении вопросов личного
характера;
п) соблтодать установленнь|е в государственном органе и органе местного
самоуправления правила публинньтх вь1ступленийи предоставления служебной информации;

з

р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированито общества о работе учреждения' а так}(е оказь1вать
содействие в получении достоверной информац ии в у становленном порядке.
€татья

4. €облподение законности
1. Работники обязаньт соблтодать (онститут{ито Росоийской Федерации) федеральньте

констит}ционнь1е законь|' федеральньте законь{' инь1е нормативнь1е правовь|е акть{
Российской Федерации' а так}(е нормативнь!е г1равовь1е акть| Ёовгоролской области.
2. Работники несут ответственность перед пациентами |1 перед обществом за
результать1 своей деятельности.
3. Работники обязаньт противодействовать проявлениям коррупции

мерь1 по ее профилактике в порядке'
Федерации о противод ействии коррупции.

установленном

и пред11ринимать
законодательством Российской

€татья
1.

5. 1!|едицинская этика поведения работников.
\4едицинский работник должен ок[шь1вать медицинск}'}о помощь лтобому в ней

возраста' пола, рась1' национа"]1ьности'
вероисповедания' социа_'{ьного поло)кен|1я, лолитических взглядов' гра}кданства и дру{их
нужда}ощемуся

независимо

от

немедицинских факторов' вкл1оча5{ матери!тльное поло)кение.
2. йедицинский работник при назначении медицинских исследований, лечебньтх
процедур, лекарственнь1х средств дол)!(ен строго руководствоваться медицинскими
показаниями и искл}очительно интересами больного.
3. йедицинский работник несет вс}о полноц ответственности за свои ре1пения и
действия. Аля этого он обязан систематически профессионально совер1пенствоваться'
памятуя?

что

качество

оказь|ваемой

больньпл

помощи

никогда

не

мо)кет

бьтть

вьлтпе

его

знаний и умений. в своей деятельности медицинский работник дол)кен использовать
последние дости)кения медицинской науки' известнь1е ему и разре1пеннь1е к примененито \43
РФ.

4. \:[едицинский работник дошкен добросовестно вь1полнять взять1е на себя
обязательства по отно1]1ени|о к г1реждени}о, в котором он работает.
5. &1едицинские работники, обулатощие студентов и молодь!х специа,.1истов' своим
поведением и отно1пением к исполнени}о своих обязанностей дол)кнь! бьтть примером'
достойньтм подра)кания.
6. 1!1едицинский работник обязан доступнь1ми ему средствами (газетьт' журн[!ть|,
радио' телевидение, беседьт и пр.) прог1агандировать здоровьтй образ жизни' бьтть примером
в соблтодении общественнь1х и профессиона.'1ьнь1х этических норм.
7. йедицинский работник мо)кет заниматься какой-либо иной деятельность}о' если
она совместима с профессиональной этикой, не уних{ает его достоинства и не наносит
ушерба пациентам и его медицинской деятельнооти.
8. \4отивьт материальной, ли9ной вьтгодьл не дошкнь! оказь{вать влиян:г|я на принятие
медицинским работником профёссионштьного ре1пения.
9. йедицинский работник не дошкен принимать поощрений от фирм-изготовителей и
распространителей лекарственнь!х препаратов за назначение предлагаемь|х ими лекарств.
10. 1!1едицинокий работник не вправе получать за свото профессиона'1ьну}о
деятельность материальное вознаграя{дение в лтобой форме непосредственно от пациента, а
также его родственников и знакомьп(, в том числе под видом благотворительньтх взнооов.
Фказание платной медицинской помощи в учре)|(дении регулируется действутощим
законодательством и подзаконнь1ми актами Российской Федерации. [{раво на частну1о
практику медицинских работников регулируется законом.
1 1. [уманнь1е цели, которь{м слу)кит |!1едицинский работник' да|от ему основание
требовать законной за1пить| его личного достоинства' достаточного материа.'тьного
обеспечения' создания условий для осуществления професоиональной деятельности.
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12. }частвуя в организационньгх (предусмотреннь1х законодательством РФ)
формах
протеста' \:1едицинокий работник не освобождается от обязанности обеспечивать
необходим}'то медицинскуто помощь пациент{!м' находящимся под его наблтодением.

13. 3а сво|о медицинску!о деятельность йедицинский
работник пре)кде всего несет

мора]'|ьн}'}о ответственность перед больньтм и медицинским сообществом, а за нару[пение
законов Российской Федерации - перед 3аконом.

|4.

1{онтроль

за

соблтодением этики медицинских работников

в

осуществля}от

главньтй вран больниць1, его заместители' заведу}ощие структурнь1ми подр!шделениями.

![[. Рекомендательнь[е этические правила слуясебного поведения
работников |ФБ}3 (одкБ>
(лужсебное
€татья 8.
поведение
1. Б слуэкебном поведении работнику необходимо исходить из конституционньтх
полох<ений о том' что человек' его права и свободьт явля1отся вьтстпей ценность}о, и ка:кдьтй
гра)кданин имеет право на неприкооновенность частной хсизни, личн}.1о и семейнуо тайну,
защиту чести, достоинотва, своего доброго имени.
2. Б слухсебном поведении работник воздерживается от:
а) лтобого вида вьтсказьтваний и действий дискриминационного характера по
признак€1м пола' возраста' рась1, национальности' язь]ка' гра)кданства' социального,
имущественного или семейного поло)кения, политических или религиозньгх предпонтений;
б) грубости, проявлений пренебре>кительного тона, заносчивости' предвзятьгх
замечаний, предъявления неправомернь1х' незаслу)кеннь1х обвинений;
в) угроз, оокорбительньп( вьтражений или реплик' действий, препятств}.}ощих
нормальному общени}о или провоцир}.}ощих противоправное поведение;
3. Работники призваньт способотвовать своим служебньгм поведением
установлени1о в
коллективе деловьгх взаимоотнотпений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Работники должнь| бьтть ве>кливь1ми' доброжелательнь|ми, корректнь1ми, внимательнь!ми и
проявлять толерантность в общении с гражданами и коллегами.

€татья 9. Бнепшний вид работника
Бнетпний вид работника при исполнении

им

должностньтх обязанностей в

зависимости от условий работьт и формата слркебного мероприятия должен способствовать
уважени}о граждан к медицинской организаци14, котор}.}о он представляем) соответствовать
общепринятому деловому стил1о' отлича}ощемуся официальность1о' сдер}канность1о,
традиционность}о, аккуратность}о.

€татья

10.

!9. Фтветственность за нару!пение (одекса
Фтветственность работника за нару|пение (одекса

Ёарутпение работником положений 1{одекса подлежит мора'|ьному осужденито на
заседаниях &министративного совета' на заседаниях €овета медсестер, 0 Б случаях,
предусмотреннь1х федератьньлйи законами, нару1пение поло>кений (одекса влечет
применение к работнику мер торидической ответственности.
€облтодение работником полоя<ений 1(одекса учить1вается при проведении
аттестаций, формировании кадрового резерва для вьцви)кения на вь11шестоящие
дол}(ности' а
так)ке при налох{ении диоциплинарньтх взьтсканий.

