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Кодекс этики и служебного
поведения работников

гБУ РО <Кораблинская центральная районная больница>>

Предметом особой забо,гы государства и общества являются обеспечение,

сохранение х(изни и здоровья граждан. Полноценная охрана здоровья народа и

обеспечение условий, позволяющих ему достойно суLцествовать и развиваться, ,Iвляются

критериями нравственной политики государства. В осуществлении этой социальной

задачи большая роль принадлежит врачу, его профессиональной деятельности и

нравственной позиции.

Кодекс профессиональнсlii этl4ки N,,IедLlцllнского работника ГБУ РО <Кораблинская

ЦРБ) является докумен,Iом, определяюЩИм совокупность этических норм и принцI,Iпов

поведения N{едицинского работника при осуществлении профессиональной медицинской

деятельности.

настоящий Кодекс определяет отношения },1ежду медицинскими работниками,
обществом и пациентом, и направлен на обеспе.тение прав, достоинства, ]доровьЯ

личности и общества в целом, а таt(же определяет высокую моральную ответс,гвенность

медицинского работника перед обществом за свою деятельность.

настоящий Кодекс этического поведения (далее - Кодекс) представляют СОбОЙ ОСНОВЫ

поведения руководителя и работников гБУ рО <КораблинскаЯ ЦРБ), которыМ иМ

надле}кит руководствоваться при исполнении должностньж обязанностей,

Полотсения Кодекса направлены на защиТу прав и законных иI]тересоВ пацtIеI{тоIl,

обратившихся за медицинскоli помощыо в лечебное учрех(дение lt работников ГБу Ро
кКораблинская ЦРБ)) и подлежат исполнению всеми должностными лицами и

сотрудникаN{и учреждения.

1. оБщиЕ положЕния

1. 1. Понятие ((медицинский работник>.

под медицинским работниtсом в настояrцем Кодексе в соответствии с пунктом 1з статьи 2

Федерального закона Na З23-ФЗ <<об основах охраны здоровья граждан РФ> понимаются

сгIециtL[исты, имеющие высшее и (или) среднее специальное медицинское обраiзование,

работающие в медицинской организации и в трудовые 1должностные) обязанностИ

которых входит осушествление медицинской деятельности.

(сотрудники) - лица, состоящие с ГБУ РО кКораблинская ЦРБ) в трудовых отношениях

Ht1 основании трудового договора:

((дол)кностные лl{ца)) - л]lц{l. занимающие доJII(ностI{ в аппарате t/прав,тения .lIе,Iебногсl

уLIреждения, а TaK)Ite руководители структурных подразделений гБу рО кКораб,пинская

ЦРБ>;



(личная выгода) - заинтересованность должностного лица или сотрудника учрехцения,
его близких родственников, супруга, супруги, усыновителя, усыновленных в получении

нематериаJIьных благ и иных нематериальных преимуществ;

(МаТериаЛЬНаяВыГоДа)-МаТериаЛЬныесреДсТВа,ПоЛУЧаеМыеДоЛ}кносТныМЛИцоМиЛи
сотрудником лечебного учре)кдения. его близttl]ми родствеННИКаIчlИ! супругом. супрlгой.

усыновителями, усыновленными в результате использования ими находяtцейся в

распоряжении учреждения информачии;

кконфликт интересов) - противоречие между интересами ГБУ РО кКораблинская IJРБ> и

или) ее сотрудников и гра}I(дан И юридических лиц, взаимодействуюIцих с ГБУ РО

кКораблинская I]РБ> в резуJIьтате которого дсt:lствия (безлейотвия) :rечебного учреждения
lr (или) ее сотрудников причиняют убытки. нарушают права и закоFIl]ые интересы граiкдан

LI юридических лиц;

кслужебная информачия>> - любая, не являющаяся общедоступной и не подлея(аtцая

разглашению информация, находящаяся в распоря)(ении должностных лиц и сотрудников

больницы в сил)/ их служебных обязанностей, распространение которой \{ожет нарушить

IIрава и законные интересь] грах(дан:

кконфиденциальная инфорпrачия) - документированная информаuия, доступ tt которой

ограничиваетOя ts соответствии с законодательством РФ,

<<близкие родственники) - родственники по пряплой восходящей и нисходяцей -цинии

(родители и дети. дедушкLl_ бабушклr и внуки). полнородные и не полFtородные (имеющие

общих отца или ма,гь) брltтья и сестры;

(учрехtдение> - ГБУ РО кКораблинская ЦРБ).

1.2. IJель профессиональной деятельности.

l-{ель профессиона-цьной деятельности медицинсI(ого работника - сохранение жизни

tlеловеItа. проведение мероtlр}{ятий по охране его здоровья, Kallecl,BeНHoe оказание всех

вI.tдоВ диагнос,гической, профилактическоl.t, реабилитационной LI паллllативнсlй

медицинской помощи.

1.З. Принципы деятельности.

- В своей деятельности ме.fицлlнсttий работнrtк руководствуется законодательстtsом

россrтйской ФедерациLl. в Llасти прав граждан на охрану здоровья l] N{еДИЦИНСКУЮ ПОМОl]lЬ.

принципами гуманизма и N{илосердия.

- Врач несеТ всю полноту ответственности за свои решения и действия. !ля эI,ого оFl

обязан систематически профессионаJIьно совершенствоваться, ПаМЯТУЯ, ЧТО KaLIecTBo

оказываемой больным помощи никогда не мо)кет быть выше его знаний и умений, В своей

деятельностИ враЧ должеН использоватЬ последние достия(еFIия медицинсксli,i Ha,YKJ,l-

IIзвестFIые e]\Iy и разреrхенные к приNlенению N4з [jФ,

- Медицинский работник должен прилагать все усилия, в соответствии со своей

ква-rификацией и компетентностью, делу охраны здоровья граждан, обеспечению качества

ока]ываемоti им помощи на самом высоком уровне.

- МедициНский рабОтник обяЗан одинаково ува)IiИте-цьно оказать медицинскук) поN,Iощь

ЛЮбом1' человеttУ вне 3ависи]\1ости от пола. возраста, расовой и национальной

принадлежности, места про]кивания, его социального стат)/са, религиозных и

пЬп"r".r..ких убеждений, а так )ке иных немедицинских факторов.

- Медицинский работник несет ответственность, в том IIисле и моральную, за обеспечение

качественной и безопасной медицинской помоtци в соответствии со своей квапификациеl,i,

должностныNlи инстр),кцлrя\lи и слутrебныпItl обязанностямИ В ПРеДе-ЦLtХ ИП,IеЮlЛИХСЯ

ресурсов.

- Врач должен добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по отношенLIю к

уtIреждению, в которо\4 он работает.



- Моральная обязанность медицинского работника соблюдать чистот), рядов
медицинского сообrцества, беспристрастно анализировать как ошибки своих коллег, так и
свои собственные. Препятствовать практике бесчестных и некомпетентных коллег, а

таюке различного рода непрофессионZLIIов, наносящих ущерб здоровью пациентов.

- Учитывая роль медицинского работника в обществе, он дол}кен поддеряiивать и

принимать посильное уLIастие в обrцественных меропрlIятиях. особенно тех. где

пропагандируется здоровый образ жизни.

- В соответствии со ст. 41 Конституции РФ в условиях государственных -це.lебно-

профилактических учре)I(дений врач оказывает пацLIентам помощь бесплатно.

1.4. Недопусти]\{ые действия медицинского работника.

Злоупотребление знаниями и поло}кенрIе медlIцинского работниtсzt несовN,Iестимо с его
профессиональной деятельностью.

Медицинский работник не вправе:

использовать свои знания и возможности в негуманных целях;

- без достаточных основанилi применять медиI_Iинские меры или отказывать в них;

- использовать методы медицинского воздействия на пациента с целью его наказания, а

также в интересах третьих лиц;

- навязывать пациенту свои философские, религиозные и политиtIеские взгляды;

- наносить пациенту физическиri. нравственный или материальный ущерб ни Ha\lepeнHt)"

нII по небрежности и безучастно относиться к действиям lретьих лиц, прич}Iняюulих
такой ущерб;

- использовать незарегистрированное в установленном порядке медицинское
оборудование;

- назначать и использовать незарегистрированные в РФ фарплакологические преп2lраты,

Личные предубеждения медицинского работника и иные непрофессиональнь]е NIо,Iивьi Fle

должны оказывать воздействие на диагностику и лечение.

О,тказ пациента от предлагаемых платных услуг не может быть причиной ухулшения
качества и доступности, уменьшения видов и объемов медицинской помощи,
предоставляемых ему бесплатно в рап{ках государственных гарантий, установленных
законодательством РФ.

Медицинский работник не иI!{еет права, пользуясь своим положен!Iем, эмоцион&'tьныi\l
состоянием пациента, заклюqать с ним имуцественные сделки, использовать в лиLIных

целях его труд, а также заниматься вымогательством и взяточничеством,

Медицинский работник не вправе предоставлять при назначс,ниLi к),рса леченLlя IIаt(иенту
недостоверную информацию, неполную или иска)tенную информачию об используеNIых
лекарственных препаратах, медицинских изделиях, в том числе скрывать от пациента
rrнdlормачию о наличии лекарственных препаратов, медицинских изделий, имеющих
более низкую цену,

N4едицинский работник не должен принимать поощрений от фирм-изготовите.пей и

расrrространителей лекарственных препаратов, за назнzIчение предлагаемых ими лекарств.
использовать на территории медицинской организации предметы, имеющие логотигI

компании или торговое наименование лекарственного препарата, медицинсI(ого изделия.

Медицинский, работник FIe должен принимать подарки от пациентов, так как мог)rт
создать впеLIатление у граждан, не дарящих подарков, что им оказывают меньшую забоrу.

Медицинскиr"л работник не вправе cKpbIBaTb от пациента иtrсРорпlаI{],{ю о сос,г()rниIi его

здоровья. В случае неблагопрliятного прогrIо:]а для жизl{и пациента N,Iедицинс](иt"I



работник должен предельно деликатно и осторожно проинформировать об этом ]lациента
при условии, что пациент изъявил )I(елание получить такого рода информацию.

Прлт выполнении дол)I(ностных обязанностей медицинский работник должен сохранять
трезвость и не находиться под воздействием каких-либо средств, вызывающих стойкОе

пристрастие к ним.

1,5. ПрофессI{ональная независL{N4ость.

Право и долг медицинского работника - хранить свою профессиональную независимость.
Оказывая медицинскую помощь новоро}кденныN{ и старикам, военнослужащI4Nr I.1

гражданским лицам, руководителям высшего ранга и лицам. содеря(ащиN{ся llод страlttей.

медицинский работник приниNlает на себя всю полноту ответственности за

профессиональное решение, а потому обязан отклонить любые попутки давJIения со

стороны администрации, пациентов или иных лиц. Медtлцинский работниlt должен
отказаться от сотрудничества с любьм физическим или юридиrIеским лицом, если оно
требует от него действий tIротиворечащих законодательству РФ, этическим принципах,I,

профессиональному долгу.

Участвуя в экспертизах, консилиумах, комиссиях, консультациях и т,п., медицинскиЙ

работник обязан ясно и открыго заявлять о своей позиции, отстаивать свою точку зренI,rя.

а в случаях давления на него - прибегать к юридической и общественной защите.

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ N,{ЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА И ПАЦИЕНТА

2.1. Увахtение tIести и достоинства пациента,

Медицинский работник долtжен уважать LIecTb и достоинство пациента, проявлять
внимательное и терпеливое отношение к нему и его близким. Грубое и негуманное
отношение к пациенту, унижение его человеческого достоинства, а также любые
проявления превосходства или выражение кому-либо из пациентов предпоч]ения иJIи

неприязни со стороны медрlL(инского работника недопуст}lмы.

Врач не должен подвергать пациента неоправданному риск}, а тем более использовать
свои знания в негуманных целях. При выборе любого метода лечения врач пре)кде всего

долх(ен руководствоваться заповедью "Non посеrе! ".

Если пациент не способен осозl{анно выразить свое согласие, его должен l]ыразить

законный представитель и_пи лицо. постоянно опекающее пациента,

2.2, Конфликт интересов.

При возникновении конфликта интересов пациент-обrцество, пациент-семья и т.п."

медицинский работник должен отдать предпоtIтение интересам пациента, если только их

реа[изация не причиняет прямого ущерба само\{у пацLIенту или окр),)liающllм,

2.З. Врачебная тайна.

Пациент вправе рассчитывать на то, что медициFIский работник сохранит в rаЙне всю
медицинскую и доверенную ему личную информацию, Медицинский работник не tsправе

разглашать без разрешения пациента или его законного представителя СведеНИrl,

полученные в ходе обследования и лечеII]lя, вклIочая и сам факт обращения За

медицинской помощью. Медицинский работнtлк долх(ен принять меры, препятствуЮшие

разглашениtо врачебной тайны. Смерть пациента не освобо>rсдает от обязанности храниl'ь
врачебную тайну. Разглашение врачебной тайны допускается в случаях, предусмотренrIых
законодательствошt РФ,
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Медицинская информация о пацI,{енте может быть расtсрыта:

-ПоясноВыраженноМУПисЬМеНноМУсоГЛасиЮсаМоГоПациенТа;

- по мотивированному требованию органов дознания, следствия, прокуратуры и суда'

- если сохранение тайны существенньм образом угрожает здоровью и жизни пациента и

(или) ДругиХ лиц (опасные инфекционные заболевания);

- в случае привлечения к леrIению других специаJIистов, для Itоторых эта информация

является профессиона_пьно необходиплой.

2.4. Выбор Iмедицинского работника.

медицинскиr1 работник не вправе препятствовать пациенту, решившему доверить свое

дальнейшее лечение другому специалисту.

по я(еланию пациента, врач не должен препятствовать реализации его права на

консультацию другим врачом.

медицинский работник Mo}lteT отказаться от работы с пациентом, направив его другому

специаJIисту в следующих слуLIаях:

- если чувствуе.г, себя недостатоLiно компетенl,ны\,I, не располагает необхс,димыN{и

техническиN{и возможностяN,lи для оказания доляtного вида помощи;

- если имеются противоречия с пациентоМ или его родственниками в плане JIечения и

обследования.

3. вздимоотношЕния NlЕдицинских рдБотFIиI{о в

3. 1 . Взаимоотношения ме}кду коллегами.

з.2. В течение всей жизни врач обязан сохранять ува}кение и чувство благодарности li

тому, кто научил его искусству врачевания.

з.3. Врач обязан охранять честь и благородные традиции медицинского сообщества,

3.4, ВзаимоотношенИя с медицинскими работниками должны строитЬся на ВЗаиIчIноМ

ува}кении, доверии и отличаться соблюдением интересов пациента,

з.5. Во взаимоотношениях с коллегами медltцинский работник должен быrь честеlt"

справедлив, доброжелателен. l]орядоLIен, дол)кен с ува)кением oTHoclITbcrI к их зI{анияNI и

оtIыту. а также быть готовылл бескорыстно передать ипл свой опыт и знания,

З.6. Моральное право руководства другими \.{едицинскими работникаNIи требует высокого

уровня профессиональной компетентI{ости и высокой нравственности,

З.7. Критика в адрес коллегll дол)кна быть аргументированной и не оскорбительноI,"1,

Критике подлежат про(lессиональные действлtя, но }{е лиtIность коллег. Flедопу,стtlNtы

попытки укрепить собственный aBTopllTeT путем дискредитацI{и коллег, Медицинский

работник не имеет права допускать негативные высказывания о своих коллегах и их

работе в присутствии пациентов и их родственников.

з.8. В трудных клинических случаях опытные медицинские работники должны давать

советы и оказывать помощь \,Ieнee опытIlым коллегам в ксlрректной форме, В

соответствии с действующим законодательством всю полноту ответственности за процесс

лечения несет только лечащий врач, который вправе принять рекомендации коллег или от

них отказатЬся, руководствуясЬ при этоIu исключительно интересами больного,



4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ

4.1. Щеятельность учреждения, а также ее дол}кностных лиц и сотрудников основывается
на следующих принципах профессионаJIьной этики:

- законность

- профессионализм

- лобросовестность

- конфиденциальность

- информационнаяоткрытость

- эффективный внутренниt"I контроль

- справедливоеотношение

4.2. Сотрудники учре)Itдения, осознавая ответственность перед государством, обществом
и грa)кданами, призваны:

4.2.1 , исполнять дол}I(ностные обязанности добросовестно и на высоком
профессlлонilльном уровне в целях обеспечения эффективной работы учреждения;

4,2,2. осучествлять свою деятельность в пределах полномочий уlреждения;

4.2.З. не оказывать предпоlIтения каким-либо профессиональным иtlи социальным
группам и организациям, быть независиNlыми от влияния отдельных граждан,
профессlrона-пьных или соцl.tальных групп и оlэганизаций;

4.2,4. исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению
должностных обязанностей ;

4.2.5. уведомлять представителей нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или
другие государственные органы обо всех слуr{аях обращения к сотруднику учреждения
каких-либо,r]иц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

4.2.6, соблюдать установленные федеральными законамлI ограничения и запреты,
связанные с работой в ГБУ РО <<Кораблинская ЦРБ>>;

4.2.7. соблюдать нейтральность, исключающую возмох(ность влияния на служебнl,ю
деятельность решений политических партий, 1{]]ых общественных объединений;

4.2.8, соблюдать нормы служебной, профессиональной этиIси и правила .целоt]ого
поведения;

4.2.9. проявлять корректность и внимательность в обрашении с гражданами и

долх(ностныN,Iи лицаN,{и :

4.2,1,0. проявлять терпIlмость и уважение к обычаям и традициям народов Россиtt.

уLIитывать культурные и иные особенности l)азличных этнических. социальных груllл и

конфессий, способствовать межнациональному и меясконфессиональному согласию;

4.2.11, воздержаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном
liсполнении сотрудни](ами уlIреждения должностньж обязанностей, а также избегать

конфликтных ситуаций, способных нанести чшерб репутации или авторитету .;rечебного

учреждения;

4.2.|2. принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по
недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего
конфликта интересов;



4.2,1з. воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении

деятельности государственных органов, их руководителей, если это I]ходит в

долх(ностные обязанности сотрудника учреждения;

4.2.I4. осуществлять свою профессиональную деятельность

федеральными законами, иными нормативными правовыми

Федерации;

4.2,|5 внешний вид работника при исполне1]l]и им дол)кностных обязанностей должен

способствоватЬ ува)I(ениЮ гра)I(дан I( мед[lцИнскому учрех(деFIию, соответстtsовать

обцепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность,

традиционность, аккуратность.

5.1. Руководитель

распорядительными
таюке призваны:

учрех(дения и сотрудники, наделенные организационно-

полномоLIиями по отношению к другим сотрудникам учреждения.

-оптимаJIьно организовывать рабочий процесс в коллективе и учитывать способности

каждого из сотрудников таким образом, чтобы у каждого была возможность работать на

самоМ высокоМ уровне и получатЬ удовольсТвие от своеЙ работы;

-на собственноN,I примере демонстрировать вь]сокий уровень профессионаллIзма;

-своевременно информировать сотр)/дников о принrIтых в отношении них решениях;

-поддерживать доброжелательную деловую атмосферу в коллективе, предуrtре}Itдать

возмо)кные конфликты между сотрудникаNIи;

-принимать меры по предотвращению и урегулt]рованию конфликтов интересов;

-приниN4ать меры по предупре}кдению коррупции;

-не допускать случаев принужДенliя сотрУдникоВ учрежденИя к участию в деятеJ]ьности

политических партий, иных обrцественных объединений;

5. НЕДОПУСТИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ РАБОТFIИКОВ

ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕ,ЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

5.1, Щолжностным лицам и сотрудникам рекомендуется воздержаться от выска]ываний,

которые могут быть восприняты окрух(ающими как согласие принять взятк), или как

просьба о даче взяткI.I. К т,аким выска,зыванI,trlм от}Iосятся, например: (вопрос решить
трудFIо, но можно)). ((спасибо на хлеб не нама)кешь)), (договоримся)). (ну)ltны болсе веские

аргументы), (нужно обсудить параметры), (ну что будем делать?)), а также сJIед)ющI,Iе

темы обсуждения:

- низкий )rpoBeнb заработной платы работника и нехватка денежных средств на

реализацию тех или иных н))кд:

- желанлIе приобресТи то }{ли }lНoe имущество, поJlучить ту или }]ную усл)/гу, отl]равиться

в туристическую поездку;

- отсутствие работы у родственников работника;

- необходимость поступления детей работниl(а в образовательные учреждения и т,д,;

в качестве коррупционного l1оведения может так)ке расцеFlиI]аться регулярное ttолучение

подарков стOимостьк) N,IeHee 3000 рублеir, посещенлIе ресторанов совместно с

представителями организации, которая извлекла, извлекает или моя(ет извлечь выгоду tlз

решениЙ или действий (бездеЙствия) работника.

5.2. в служебном поведении работник лечебного уtIрехцения должен воздерживаться о,г:

в соответствии с

актами Российской



г

- грубостИ, проявлеНий пренебре}кительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний,
предъявления неправомерных, незаслу}кенных обвинений;

- угроз, оскорбительньЖ выражений или реплик, действий, препятствуюIцих нормаJIьному
общению или провоцирующих противоправное поведение;

- курения во время служебных совещаний, бесед, иного слуrкебного общения с
гражданами.

6. отвЕтствЕнностъ
6.1, В случае несоблюдения правил и процеДур, установленных настоящим Кодексом,
долх(ностные лица и сотрудники несут дисциплинарную, материаJтьную и иную

предусмотренную законодательством РФ ответственность.

б.2, Настоящий кодекс вступает в силу с момента его утверждения.


