
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕН}IОtr jЮДЖЕТIIОtr УЧРЕЯЦЕIlИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(КУЗНЕЦКДЯ МЕЖРДЙОННДЯ СТОМДТОЛОГИЧ ЕСКДЯ ПОЛИКЛИНИКД>

прикАз

2,7.01.2016 N9 1 8/1

Об утверждении Kol(eKca этики и служебного lIоведеция работников
ГБУЗ <<Кузпечкая межрайонная стоматолоl,иtIеская поликлиника>

Во исполненис полоrrсений статьи 1З.З Федерального закона от 25.12.2008

N9 27З-ФЗ (О противодействии коррупции),

ПРИКАЗЫВАlо:

1, Утвердить Кодекс этиltи и служебного ]Iоведения работников ГБУЗ
<Кузнецкая плеrкрайонная стоматологическtц полик.llиника> (далее Кодекс)

(прилояtеrrие J ).

2. Заведующил,l отделений ГБУЗ (Кузт]ецкая межрайонная
стоматологическая полиIс[иника)) ознакомить лол роспись подчиненных

работtrиков с полотtеllиями Кодекса этики и сJlутtебноt,о поведения работников
ГБУЗ <Кузнсцкая мех(районная стомато,rIогическая лоJIиклиника)

i. Кон t ро, r- за исполllением ttриказа ос,авлякr за собой

Главный врач М.Х.Лачинов



При,rожевис Nч 1

к приказу главЕоlо врпча

ГБУЗ (КузЕецкм ме-,'татайоЕItм

стоматологичес(м полиlс,тиника)
от 27.04.20'iб ]ф 18/1

Кодекс
этиклt и сJrу}кебFого поведеIIпя работЕиков

ГБУЗ <<Кузпецкая межраЙопная стоматоJtогическая полпклпнrtка),

предметом особой заботы rосударства и общества являются обеспечеяие, сохранеЕие

*".n,. ,'.obporu" .раждав. Пол"оце*IIм охраfiа здоровья парОда " *:::_:":::л]_":'::::;

arоauоп-оощп* 
""у 

достойЕо су]цествовать й развиваться, являются_ крйтериями ЕравственIiои

noor."* .o"youp"rBa. В осуществлеLI этой социальной зада,ти большм роль приrlад,ле)I{ит

врачу, его профессиопальЕой деятельЕостц и IIравствеЕIiои позиции,
--'' койп" профессIrоЕ IIьвой этики мсдrlцинского работника ГБУЗ (К),знецкая

межрайоЕная стома1,ологиrlсскм поликлинl{ка) явJUIется докумеЕтом, опреде]]яющим

совокупlIость этйческих порм и принципов поведепия мсдfiцинского работяика при

осуществлеЕiии профессиоIiаJIьIiой медицинской деятельвости
Настоящrrй Кодекс опредсляет отIiошеЕия между медицшlскими работниками,

обцеством и шациеIIтоNI, и ЕапрarвлеЕ r,Ia обеспечепие прав, достоиliстваj здоровья личItости и

обшества в целом. а также опрелеJIяет высок}'ю моральi{ую ответствеЕность медициЕсI(ого

работниrса псред обществом за cвolo деятельЕость,
Настояций Кодеrrс этического поведеIiия (да,rее Кодекс) представляют собой основы

no."o"n"" руководителя и работпиков ГБУЗ <Кузпецкая мея{райоЕltая стомато-.Iогическа,l

поликтIиЕика), которым иIt Еадлежит руководствоваться flри исполЕенttи должItостЕых

обязаяностей.
полот(еЕия Кодекса направлепы ва защиту прав и закоЕIiых интересов пациеятов,

oOpurr"**"" "u 
*"д"цпrп"поii помощьlо в лечеб"ое учрспцеппе и работников ГБУЗ

uфaо"чп- межрайоЕItм стоматологйчес,см поликли}lйка) и подлежат исполЕению всеми

доDкIlостЕыNlи лпцами fi со,грудникalми )лlреждеЕия,

1. оБщиЕ положЕни,I

1 .1. ПоЕятие (медициЕский работЕикll,
под медицинским работяиком в настоящем Кодексе в соответствии с пунктом 13 статьи

Z О.дЙ.i*J"]*пrч Й З2З-ОЗ (Об осЕовах охраны здоровья граяtдаЕ РФ) поltимаются

специмисть1, имеющие высшее и (или) средj{ее специаirБЕое Lедицивское образовапие,

;;;;;;r"'" медициIlской оргшlизilции и в тр)довь]е (должностные) обязаявости которьo.

входпт осуществлеIiйе медициItскоЙ деятехьности,
(сотрудlшки) - лицаj сосIоящие с ГБУЗ (КузЕецкая межрайоняая стоматологltческая

полиюшIlика) в труЛовых отЕошеЕиях Еа осЕовшши TрудовоIо договора;
(дол)кностЕыо JIица) - лица, заIIимfuоцие должIiости в 

'!ппарате 
управлеЕия лечебЕоIо

уч)ехдеция! а так]ке руководитехи стр}ктурньтх подразделений ЛIТУ;

(лич!Iмвыгода)-заиIlтересоваI]ЕостьДолжностllоiолпцаилисотрудЕикаУчреждеЕия,
его близкиХ родствеЕIIиков! cyllpyla, супруги, усьшовIiтеля, усыIlоЕлеIiнь,( в получеЕиIi

нематсримьньп< благ и иЕых пематерпальItых преимуцеств;
(материмьЕая выгодФ) - материаr1ьIIьIе средства, получаецы" oon*"o"]::- n:,1T,:j,J

со'грудЕиком лечебного учреждевия, его близкимп родствеЕIlик,tми, супруIомj супруIои,

усьпlовитеJIrIми, усьпlовленными в результаге tlспоJlьзоваЕия ими Еаходящейся в

распоряженип учреждепия ияформации;



Itел?айоIiЕаlI стоматолоlическая поли(лпяика) и (илп) ее сотрудников и граждаЕ и

lорЙическtiх лиц, взаимодействующих с ГБУз (Кузrtецкая меIФайоЕная стома.1'ологпческа,l

поликлиllикаr. в результатс Kolopl)ro деЙствия (безлействия) лечебl1ого учрся(цеЕия и (или) се

сотрудIrиков при;иЕrrот убuIт*", яарушаю, права и за(оЕные интересы граяцаrI и tоридических

ллlцl 
)й л Ile под.lежащая(слркебЕая информация> - любм, Ее являющмся оЬщедостушl(

па?глапlению иrrформация, на,tодящаrlся в распорФкояии должIiостI$Iх лиц lI сотруДЕиков

bon"*ruu, * 
"ony 

,* служебrrьп обязаннОстей, распространсние которой может парушить права

и ,al(oнH ые инlересы lоаждая:
u*оофrrдЙц"*iом информацlrя) - докумеЕтйроваlIная информация, досT}п к которои

ограЕiIчивается в соответствии с закоIIодательством РФ;
(близкие родственЕики) - родствеЕIlикfi по пряNtой восходящей й Еисходящей ливии

rpoorr"or'" оarir,'оелушки, бабушки и BEyK!t): по-цвородЕые и не полlIородlIые (имеюцце

обIцих отца или мать) братья п сестры;
(учре)тцеtiие> - ГБУЗ <Кузнецкм межрайопная стоматологическм поликливика),

1.2. I]ель rtрофессионаllьIiой деятельЕости,
]{ель профессиопмьноЙ деятельности медициЕскоIо работника сохранеЕие хизЕи

чеjовекаJ rtро;едеЕие мероприятий по охрдiе его здоровья) качествеltЕос окезаЕие всех впдов

_arr"aпо"1r,r""пой, .rрофилактической, реабилитациоIfilой и пмJIиатиsЕой медициllской IIоNIощи,

1.З. ПриЕцйfiы деятельности,
- В своей деятельности медициЕский рабоlЕик руководствуется законодательством

Российской Федерации, в части прав lраj,кдл{ Еа охра1Iу здоровья и медициЕск},ю помощь,

принцfiпами l)ъ,tаltизма и милосердия,
- Врач Еесет всю полtlоту ответствеIiЕости за свои репIеflиlI и действия, Для этого оЕ

обязм састелrатичссlФ профсссиоЕalльно совершеIlствоваться, памlIтуя, что качество

оказьваемоЙ боjlьIiьп( помощIl Еикогда lle моr(ет быть выше его зЕаItиЙ и умеЕиЙ, В своеЙ

JеятеJlьilости врач должеЕ испохьзсlвать последвие достижеllия медицинской на}ки, пзвестные

(коЕфликт пятсресов))

е\ry и разрсшеilliые к примеЕеIiItю МЗ РФ.
- Медицинский работник должеIt прплагать все усилия, в

квапификацией и компетеЕтIlостью, делу охраЕы здоровья граждаЕj

оказьваемой им помощи Еа самом высо(оNl уровЕе,

иIrеющихся ресурсов.
- Врач дол)r(еfi добросовестЕо вБlполllять взятьlе Еа

противоречие vежду иtlтересами ГБУЗ (КузЕецкм

соответствии со своей
обеспечеItию l@чества

- МедицuЕсIсlй работflик обяздi олшlаl(ово уважительIiо ок,lзаlь N,едицинск}то помоtць

любому человеку внс зависимости от пола, возраста, расовой и Еациоfiмьной приЕалце)IOIости,

}1еста прохиваяия. его социаJIьllоIо 0татуса, религиозЕых и полйтиrIескIiх убеждеlIий, а так же

иЕь]х ilемедициЕских факторов.
- Модиципский работЕиI{ Iicceт oTBeTcTBeEIioc,fb, в тоII числе и Nlор,lльll}то, за

обеспсчепие качествеЕIi;й и безопаOной N'едициIIской поNlощи в соотяетств''и (о своей

квмификацией! долr(ностIIьпrи иIlстрlкцияN{и и слу)(ебЕьшlи обязаяностями в пределil{

себя обязатсльства по отношеllию к

гIреждеЕию, в KoTopoI[ olt работает.
- Mopалbliaя обяздlliость медициЕсi(ого работника соблюдать чистоту рядов

медицшiс(оI; сообщества, беспристрастно дIмltзировать как ошибки своих коллсг, так и сl]ои

собствеЕЕые. Препятствовать практике бесчес,IЕых и IleKoMпeTeIlTHbIx коллег, а таюl(е

различllоIо рода ЕепрофессиоЕалов, ЕаносяUlих },lлерб здоровыо пациеIIтов,

- Учптывая роль мелццинского работfiика в обцестве, он должеtl поддерживать и

приtiймать посильЕое участис ts обществеппых Nlероприятиях, особеЕЕо тех, где

пропагаЕдируется здоровый обр&з жизни,' - в ЪЬоru"r"rчru 
"о "i. 

41 Конституции РФ в условиях государственItьD( лечебно-

тrрофилактических 1чрежденйй врач оказывает пациеIiтам поNlощь бесплатtIо,

1.4, Недопустимые деЙствия медицlii{ского работниI(а,



г

Злоупотребление зваЕиями й положеIiие медицлIlсl(ого работника HecoB\lecтlt\lo с его

профессиоЕальноЙ деятельIlостью,
Медицияский работЕик яе вправе:

- Iiспользовать свои зIlaшiия и возмо}кIlости в яеryilдtЕых цеIшх;

- С"a oo"r-ououo о"вованIiй примеяять медициItс(ие ilеры илй отк2зывать в ЕиХ:

- fiспользовать метод", 
""лrrчrп"поaо 

*оздеЙствия па пациеItта с лельЮ его яаказания, а

таI(же в fiIlтepccax третьих лйц;'-"-"- 
-;;;;**u.";ацlIеяту свои ф,nлософские, репигиозЕые и поли,мческие взг_]я_]ы1

- 
"uuo""r" 

nuuo"nry физический, вравствеЕl!ьй или материап"""Й у*"рб :]_:1-\j.:Р:]jл:;
riи по Еебрехности и безl,iастно относи.1ъся к дейс,Iвиям третьих лlIц: причиняrощи-{ таItои

у!церб;
- ислоjlьзовать незареfисфировавЕое в устаповлеllЕом порядке \{е,fициtlское

оборудовмие;
- Еазначать и испо]lьзовать везареIистрироваяные в РФ фармакологические препарать,,

Личпые предубе>rце*,о" *"д"цоu,по,о работника и иные непрофессионацьные \1отивы

rle доJIжньl оказывать воздействие на диагЕостику и Jlечение,

()т(аз пациеЕта от fiредJrаl аеNlых пла1Ilых ,чсjIуг не может._бьlть причияой !х}цшеЕия

качества и дост)пвости, умеЕьшения видов и объемов медициЕской помоIциJ предоставляемых

ему бесплапiо в рамках государо,I1]€яЕых гараtrтий, устшIовленных змояодательство\1 РФ,

Мсдиципский работtlйк не имеет праэа, пользуясь своим полохеIiие\!, э\!оцIrоя&,tьЕым

состоЯЕиемпацfiеЕта!заt(JlюqатЬсfiимиМу]цестВеЕЕыесДелки,использоватьв-]!тtшьIхцелях
его труд! а также заIlItматься вымогательством fi взяточIIичество\{,

" Йедrrци"ский работЕйк ве вправе предоставлять прrr вазначеIJиtt курса лOчеЕия

,*r"й ,rb"r"r"pny,o опбор"uч*, неполн}то или искоI(евн]ло пяфоруацию об

используемыХ пекарствеЕIiыХ преIIаратах, медиIlиЕских издслtIях, в том ч!tсле скрывать от

пациеЕта иЕформацию о налпчии ле;арствеЕliых препаратов, медици!lских изделиЙ, имеющих

более Еиз(lто цеrrу.
МедицинскиЙ рабопшк Ее долхеIt тlриliимать пооrцреЕиЙ от фирм-изготовителеЙ и

распрострдштелей ле(арственЕь,( репаратов, за ЕазЕачеllйе прсдлагаеNIых имfi лекарств,

использовать Еа территории N{едициЕ;кой орIанизации предметыj имеlоIцие логотип коNIпании

илиторговоеЕаимецоВаlIиелекарствеtпiогопрепарата,меДliЦиtlскоIоизДел!Iя.
i4ед"ц"rr"кrй работЕик Ее долхеЕ припимать подарки от flацйеI]тов, так как мог)т

создать впечатлеIiие у граждаЕ, не;;ряц,* подuрпоu, 
",о "* 

оказываю-t мепьш!lо заботу,

медпцинский рiбо"опп ue вфаве сьръLвать от пашиентil инфОРМаЦИЮ О 
,СОС_Т"::::_.::"

aoopou*". Ъ 
"oyru" ""бп"aо,,рuо,Ео;о 

пропiоза дJбI )l(изЕи пациепта медицинскии раоотllи!

долr(еЕ предельно деликапlо , o""opor"no проинформяровать об этом пациеЕта при условииJ

что пациеIlт изъявил желаЕие полу!lить такого рода информациIо,

При выполIiеЕии долr{(ЕостЕых обяздiЕостей медицяIiский работник должев сохрмять

трезвость II Ее паходиться под воздействием кашIх-лпбо средств, вызьваюIцtIх стойкое

пристрастие к {им.
1.5, fIрофессионаT ьнм }iезаFисимость,

Право и долг медицинского работнлка - xpaнnтb свою профессиоlIаJья},ю

ЕезависIiмость. Оказывм медIIциЕск},ю помощь Еоворо)I(дснЕым и старикам, ""oj":)ч1.-'*1y
и IрапцавскиМ лицalм, р},ководитеЛ"* u",",",o раяга и ,пицам, содержащиNlся под стражеи,

NlедицшlскIIй работник fiривимаgI на себя Bcro полIlоту ответствеЕности за профессиопальпое

pai"nn", u arоrо"у об""iо отклоЕить любые поп}тки давлсния со стороfiы ад!fиЕистрац!Iиj

'r*""Б" ,nn 
"rru,* 

лиц, МедициЕс!оlй работнfiк дол>кеЕ отказаться - *"pц,T:]::...:
любьпч1 физическиМ или юридическим лfiцом) если ово требует от EeIo деl'ствlIи

противоречащих закоподательоrву РФ, этическIINI принципам, профессиоЕальЕому оl]I__,,л_.___

Участвуя в эксперт!Iзах. консили)а4а-х! комиссиях, коЕсультациях и т,п" медицинскии

пабопiик обязац ясно и открьlто ,*u*ri о своеЙ позиции, отстаивать свою точку зреЕия, а в

i"*-, о*"a"r" 
'r" 

него - прибегаT ь к tоридической и обществеIlЕой защите,



2. ВЗАИМООТНОП]ЕНИЯ МЕДИЦИЕСКОГО РАБОТНИКА И IIАЦИЕНТА

2,1. Уваясение чссrи и достоиЕства пац!Iонта,

Медицидский работЕик должен уважа1ъ честь и достоинство пациецта, прояв]UIть

вrшмательЕое и терпелtlвое отfiоIценис ( нему 
" 

его бл,,зки,, Грубое и вегlт,лапное от оuIеЕйе к

flallиellтy, ун{жеllис его qеловеческо,о достоиfiства, а такхе любьlе проявлеЕия превосходства

,"" 
"irр"*Ъ"r" 

*""у-либо из пацfiешов предпочтеЕия или ЕсприязЕп со стороны Nfедицшlского

работЕrlка Еедопустцмь1.
Врач Ее должеЕ подвсрIать rIациеЕта веоправда ItоItу риску, а тем более использовать

auo" aoir* u l,"ryr*n"* цел"х. при выборе любого Nlетола летiеtlля врач пре)Iце вссго

.]олжея р}ководствоваться заповедью'lNon nocerc!",

Е",,r, пацrrецr Ее сr1особеr{ осозпаЕво выразить свое согласие! его доJIжсв выразить закоЕЕыи

представитель илй лицо, постояIfi{о опекающее пациеЕта,

2,2. Конфликт интересов.
Пlu,о*"*оr""r, коllфликта иItтересов пациеЕт-общество, пациеIiт-сеN,ья и т,п,,

rtедицивский рабопiик должея отдать предпочтеЕие Интересаr\{ пацIIеIIта, если только их

р"-rauцr" "" 
про.Irняет прямого ущерба caмoNty пациеЕту или окружаюшим,

2.З. ВрачебIiая тайlrа.
ПацtrеЕт вправе рассчriтьв l,ь на то, что медицшIский работЕик..сохра}rит в тайЕе BcIo

}IедициIiск}aю и доверсвЕ}Tо ему пичя)tо ипформациrо, МедициЕскиЙ работlик Ее вправе

p"ran".uuri б"a р*реше}lия пациеЕта или его законЕого прелставитеJUI сведеЕия, получеIiЕые в

ходе обследовавия и JIеченIUI, r]к]lючая и сшt факт обращения за медициЕскоЙ помоцью,

Медццивский работЕпк должеЕ принять nlepbl, np"noi",u1кlo1u" разглашеЕию враTсбшой

;;#;ft;й ;Й"*,ч о" о"чобождu", от обя;анЕости храЕить врачебъ)до тайву, РазглашеЕие

врачебноЙ таЙIiьI допускается в случаях, предусмотреЕllьlх закояод8тельством РФ,
' М"r"ооп"п- rrIlформация о пациеЕте может быть раскрыта:

- по яспо вьц)аженllому письмеl{Еому согласию самого r]ациеЕта;

- no 
"оr"uпрЪuчrr"ому 

требовавиrо оргавов дозIlаllиll, следс,гвия, про(тратурь1 и суда;

- если сохрЬеЕие таЙflы существенньь{ образом уIрожает здоровью и )1(изЕи пацItеIiта

и (пли) других ллч (опасные иIIфекционIIыс заболеваr{ия);

- в сдrlае привлечеция к леqеЕиIо друfих специамстов! длJI которых эта иfiформация

явJUIется профессиоваБЕо Еообходимой,
2.4. Выбор модицинского работЕика,
Медицинский работЕик Ее вправе препятствовать пациенту, реlllившсму доверить свое

дiшьвейIпее леqеЕие друrому специмисту,
llo желаниrо пациеЕта: r]рач Ее должен преIUпствовать ремизации его права Еа

коЕсультацию другlIм врачом,
МедициЕский работItик может отказаться от работьi с пациентом, паправив еIо другому

специаписту в следуIощих слуrмх:
- 

""no,,yu"r"y"r, 
себя Еедостаточво компетеЕтвым, Ес располагает

техЕическиItи возможliостями llля оказания должного вида помощи;

- если имеются flрот{воречшI с пацисяiо]й IlJlи его родствеЕIIиками в

обслсдования.

Ееобходимьпlи

плане леqеЕия и

З. ВЗАИМООТЕОШЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

3.1 , Взаимоотноruения между коллегами

3,2. В течение всей жизItп врач обязаЕ coxpalUlтb рa)(еЕие и !tувство

томуj кто Еаучил elo йскусству врачеванfiя," 
3.3, Врач обязав Оцаяять честъ и благородньiе традиции медициЕского

благодаряости

сообщества,



\

3.4. Взаиллоотноrпения с мсл{циЕскIiмti рабо,LjIикамп долясlы строиться Ila взаимном

,ва]кеIlltи, доверий и отлйчаться соблюдецием lпlтересов пацIiеJiта,

3.5. Во взаЕItоотЕо*""по , оЬпо""""и лrЙ"ци"ский работник должен быть честев,

справелqив, доброжелателеЕ,_ порялочеIl) доJIжеII с уваже ием отЕоситься к их зЕавшп\{ и

оar"aу, u,**" бrr" готовы,\( бескорьlстIiо передать им свой опыт и зtlмия,

3.6. Моральпое право рукOводства другйN{и медltциltскими работнllками требует

в"rсо*оrо"lроuн', прОфе.сиЪrrаоьвой комПетентвости t,I высокой правствевности,

З.7. Критика u uop"" по,о",uБп*"" Бu"" "p,)**,1|1_":]jY.o 
яе оскорбительIrой,

Кро**" ,rодп"*u" професс"она,,rь"о,е деЙствия, но Ее лйчпость ко"ljlег, I{едопустимы попытки

).крепить собствеЕlrый авторитет oyi" o""np"o"*u* 1:i::]_Y:::"нский 
работяик ile

иNIеет права допусI{ать ЕегативIlые u''"n*uI"un"" о своих коллегах и их работе в прис}тствии

пациеItтов и их родствеlIIlиков,
З.8. В трудЕых кJIиЕических с,тг]а'гх опытные 

""дr.lцlaо,"_:::JlблО,Ilики 
доляс{ы давать

советы и оказывать помощь меяее orrurrnr*, oonna,u" в корректной форме, В соответствии с

действуюцим змоlIодmельством всю полноту ответственIlости за процесс лечеви,I Itесет

только лечащий врач, которып вправе приЕять рекомендацl{il коллеI или от Еих отtiазаться,

р$оводствуясь при э,tом искJIючите,lьIiо интересами больяого,

4. оБщиЕ трЕБовАIlия к рАБотникАм

4,1. ДеятельЕость учрехдеtiия, а так,ке се должllостЕь,( лиц и сотрудников осЕовьlвается

Еа следуощих прlпlцяпа,х профессиональЕой этики:

- законItость
- професспонализм
- добросовестЕость
- ковфиденциальность
- информационпм открьшость
- эффективяьй внутреliний коlrтроль

- справедливое отliоrпеtlие
4,2. СотрудЕикй )чреждения, осозilавая oTBeTcTBeIfilocTb псред государством, обществом

1I граждаЕzlми, призвдtы:
4.2,1. исIIолняь дол)I(rtостЕые обязавЕости добр_осовестно и Еа высоком

профессi,lона,rъном 1ровве в целях обеспечевия эффективЕой работыlчреждения;

4.2.2, осуществ]1ять cBolo деятельllость в предела\ поJшомоLtий )чреждеЕия;

4.2.З. ве оказывать прелltоrlтеЕия какилглибо профессиоЕальвьпt или социалы$I_

.orn.ruin-'1 
";р;;;;";"",' быть независилtьпtл__,_,.от вJIияЕия отдеJlьньD< грахдаЕ,

.rрЪ6"""ооп-чоur* rли социаJlьIlьв групп и оргаIIизации;

4.2,4. исключать дейс,ви", св,за"нь,е с влиявием кмих-либо личньв, имуцествеяньтх

(фивашсовьгх) и ипьтх иятересовj црепятстRующих добросовсствому исполЕеIiию должЕостяь,х

обяз ]Iiостей;
4.2,5. )tsедомлять представ1,1телей ЕаLимателя фаботодателя), орIаlrы прок}ратуры или

,ру."";;"Й;;;;""" oi.uno, обо всех слуqаях обрацеIrия к сотрудяику )пiре)кдеllиJl каких-

либолицвцеляхсклоЕеIiияксовершеялюI(оррупциошlьяправоЕарУпrеjrий;
4.2.6. соблюдать y",*o"o"*,nu," федiрапьными закоЕами ограЕиqеЕця Ir запреты,

***rr"i" 
" 

puoorob в ГБУЗ <Кlввечкая межрайошiая стоматологическая поликJIиЕика));

4.2.7. соблюдать ЕейтральЕость, 
"пп,о.{u,оцуio 

возможЕость "1Y1_11 '" служебнуЮ

деятсльЕость решеЕий политIiческих партий, ивьтх общественllых оЬъедиЕении;

4.2.8. соблlодать нор"rы слуясЙr:ой, профессиональI,tой, этикi,l и правпла делового

поведеIiия;
4,2,9. проявлять Koppeкt,Hocтb и вЕIIматсдыlость в обраulеItиl-I с граждаIiамп !I

доджЕiост ь!\lи лицаIlи;



4.2.i0. проявлять терпимость и уважеt{ие к обьтчмлt и традициям дародов России,

}читывать культ)рЕые и ипые особеIirrости различЕьD( эт ичссl(их! социмьЕых групп и

коrrфессиЙ, способствовагь меяOlациональIlому и мепкоЕфессиоIi,!льIiому согласию;

4,2.11. воздержаться от поведениlI, которое могло бы вызвать сомнеЕие в объективЕом

йсполi{еЕии сотрудllикatми учрФкле1lця должЕостЕых обязаtiЕостсЙ, а также избегать

коЕфлишпых сйуачий, способных rlallecTi{ уlцерб репутации или авторитету лечебноIо

учрOждеЕшI;
4.2.1,2.

Еедоп}.tцеItиIо
иltтересов;

приЕимать предусмотреЕIIые закоЕодательством Российской Федерации меры по

чоat пurrоr"iпп"'*о,rфликта пЕтсресов и урегулироваl,ию возЕикшего коЕфJшкта

4.2.13, воздерживаться от публичЕых

деятельItости IосударствеIrвых оргаяов. их
обязашlости сотрудIика учреждеIiия;

выс(азываt1ий, суIцеЕий й оценок в отношеIiии

руководителей, если это входит в доJD!(Еостные

4.2.14. осущоствлять свою профессrrоЕмьIi)до деятельность в соотв9тс.lъии с

федерапьIrьlмtl заковами, иltыми l{ормативIiьlми правовыми актами Российской Фсдерации;

4.2.15 вЕешний вид работl1ика при псполцеЕии иNt должностllьц обязавностеЙ дол'(еЕ

способствовать уважеЕию гражддl к медициIlскому учреждеяйю, соответствовать

общеприЕятомУ деловому стIiпю, который отличаlот офrIцимьЕость, сдержФпiостБ,

традициоllпость, мкуратЕость.
5.1. Рlководитель учрежденt,lя и сотрудвики, !Iадолен{ые орI,dlизациоЕllо-

распорядительIIыNiи полtlомочиями по отпоIIIению к др}тIrNf сотрудrикам riре)IцеIiия, также

призвalltы:
- оптимапьЕо оргдtизовьвi!I,ь рабочиЙ процесс в коллективе и учитывать способности

кая(дого из сотрудilиков таким образом, чтобы у каждого была возможЕость работать на самом

высокоч )ФoBlle и пол) ча] ь }довольс lвие о l своей рабо l ы:

- Еа собственном примере демонстрировfiь вьтсокий уровеЕь профессиоЕализма;

- cвoeвpclteltнo иЕформировать сотруд иков о lIринятьLх в отЕошеIlии Ейх решениlD(;
- поддерхивать доброжелательвую деловуrо атмосферу в коллсктиве, предулреждать

возмохЕые ковфликты между сотрудtlиками;
- приниNtать i{еры по предотврацеflию и урегулировмию конфликтов иЕтересов;

- приЕимать меры по предупреждеЕпю корр}шции;
- Ее допускать сл)лiаев приII)DкдепшI сотрудпиков )пФехдеЕия к уI]астию в деятельlIости

политических партий, ш,IьD( обществепны-х объедияениЙ;

5. нЕдопустимыЕ дЕйствиl1 рАБотников
ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУIIЦИИ

5.1. {олжпостным лицам и сотудЕикам рекомеl]дуется воздержаться от высказьтваний,

которые моryт бьlть восприЕяты окружающими (ак согласие приllять взят(у или как просьба о

даче взятки. К таким высказываниям опiосятся, ЕаприNlер: (воfiрос решить трудЕо, но NIoжIlo>,

(спасибо Еа хлеб Ее Еамажешь)), (договориN{ся), сtужЕы более веские аргумеIiтьD), (ЕужЕо

обсудить параметры), (ву что будем делать?), а такхе следующие темы обс}ждеЕля:

- Еизкий уровеЕь заработпой платы работяика и нехватка денежЕых средств Еа

реаJlизацию тех или иньLх Еужд;
- желаЕие приобрести то или иriое имуществО, получить ту или иЕуtо услгу,

отправпться в тл)истическ)то поездку;
- о,lсугсгвие рабоlы у родсlRс,]н,]ков рабоlника:
- необходимость Еоступ.ценйя детей работпика в образовательЕые учреждеIIия и т,д,;

В качестве коррупциоЕного поведеIiия можст тмжс расцсЕиваться реr,уляряое

полгIенйе подарков стоимостью NIeIice З000 рублей, посеIцение рсстор,шов coBмecтIlo с

представитешIми оргшlизации, которм извлекла" извлекает или может извлечь вьгоду из

решеЕий илlI действий (бездействия) работfiка.



5.2. В слуrкебяом поведеЕии работник лечебного учреп(цеl{ия должеIl воздерживатБся

отi
- грубости, проявлеЕйй преяебрехительпого тоЕа, заЕосчивости, предвзятьIх замечмии,

пр"дu""п""* ""пр*омерпьD(, 
яезаслужеЕЕьш обвинеЕий;

"'--' 
- угроз, оскорб;тельIrьгi вь,ражепиЙ или реплfiк, деЙствиЙ, препятствующих

oopr*u"o"y общ"rиtо или провоццр}тоIцих противоправно" 
"ou"a:1,"_,_.

- KypeI{иlI uo ,ре*я 
"лужеб'нь,,х 

совЪщав"Й, бесед, иного сдужебЕого обцеIiия с

граждаIiами.

6. отвЕтствЕнность

6.1. В сл}чае Еесобподовия правил и процед}р, устаЕовлеIlЕъп_Еастояrцим Кодексом,

долrI(ЕостЕые лица и сотрудIrип" n""1" дисципrпiнарIr)то, материаJIьЕУо и ип}'ю

предусмотреrлý,ю закояодательством РФ ответствепЕостъ,

6,2. Настояций кодекс вступает в силу с момевта еIо утверllцеЕиll,


