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КОДЕКС ПРАВИЛ СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИКИ
работников бIодiкетлIого ),чре;кдения ]дравоохранения Вологодской области

<<Во"rогодский об,пастной противотуберкулезныr:l диспансер>)

I. С)бшrrе поло}iения

1. Кодекс правил с,rужебного поведения и этики (дапее - Кодекс) работников
бюджетного учреждения здравоохранения Во,погодсttой об.lасти <Вологодский областной
противотуберкулезный диспансер> (далее - Учреждение) разработан в соответствии с

положениями Конститучии Российской Федераuии, Труловым Кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 г. Ns 273-ФЗ <О противодействии
коррупции), Методическими рекомендациями Министерства труда и социаtrьной защиты
Российской Федерачии по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции от 08.11.201З г., иных нормативньIх
правовых актов Российской Федерачии и основан на общепризнанных нравственных
принципах и HopNtax российского общества и государства.

2. Кодекс представляет собой свод общих rrринципов профессиональной служебной
этики и основных прави"r с;уlItебного поведения. которыми долltны руководствоваться
все работники Учреяtдения независиN,{о от заниrtаемой иNIи должности.

З, I{елью Кодеttса является установление этических норм и правил служебного
поведения работников Учреrttдеl;ия для Jостойного выполнения ими своих
профессиональн ых обязанtлостей, содействие укреплению доверия граждан к работникам
Учреждения и обеспечение единых норм поведения работников.

4, Кодекс призван повысить эфdлективносrь выIlолнения работниками Учретtдения
свои х fо.l)l(носlных обя rlн н ос tе й,

5. Кодекс слулtит фунламентоN,l для форплирования взаимоотношений в Учреждении.
основанных на нормах N,Iорали. нравственности. а также на осуществлении самоконтроля

работниками.
6. Каждый работник Учреждения должен принимать все необходимые меры для

соблюдения пололtений Кодекса, а каrttдый гражданин Российской Федерации вправе

ожидать от работника Учреlttдения поведения в отношениях с ним в соответствии с

поло)ltенияN,lи Колекса.

II. Основttые прIiнцtlпы и правu"ца с,пужебного поr]едения работников Учреrкдепия

1. Работники Учрелtдения обязаны соблюдать следующие основные принципы
служебного поведения:



- исходить из того. что признание. соб.[юJение и зашита прав и свобод человека и
гражданина определяют основной с\lыс-rl и соtrерriание деяте,lьности работников в сфере
здравоохранен1.1я:
- СОб"lЮ.lать Конс l иr r цикl Россtrйскоr:i Фе:ерачии. законодате_l ьство Российскоir
Федерациtл. llе.lопчскать нар},шение зalконов rl иных нормативных правовых актов исходя
из политической. эконоiчl и.tеской це.,Iесообразности. либо по иным мотивам;
- осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Учрелtдения;
- при исполнении должностнь]х обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо
профессиональным или социальны]u группам и организациям, быть независимы\{и от
влияния отдельных граждан. профессliончrпьных или социа[ьных групп и организаций;
- исключать действия. связанные с влияниеN{ Itаких-либо личных. имущественных
(финансовых) и иных интересов. препятствующих добросовестному исполнению
должностных обязанностейi
- проявлять корректность. вн и I\laTe.,lbHocTb. доброжелательность и ве}к,.Iивость в
обращении с гражданаNIи, коллегаN{и, долlttностными JlицаNIи. вышестоящиN{и

руководителяt{и i

- проявлять терпиll1ость и уважение к обычаяпл и традициям народов России и других
государств. ччитывать к\,_,lьт\рные и иные особенности различных этнических,
социа-rlьных гр\ llп:
- воздерх(иваться от поведения. которое мог"[о бы вызвать сомнение в rобросовестном
исполнении работником доJltностных обязанностей. а такrItе избегать конфликтньгх
ситуаций. способных нанес],и ушерб репутации Учреrкдения и сотрудников:
- не использовать с-ц\,lкебное по"цожение в.lичных целях. в ToNl числе для извлечения
материальной выгоды. иных преимуществ и льгот_ а также с целью оказания влияния на
дол)(носl ны\ лиц и гра)(_]ан. обратившиrся ta оказаниеv медицинской по\4ощи;
- воздерживаться от публичljых высказываний. суrкдений и оценок в отношении
деяте,[ьнос,l,и Учреrкдения. рчковоlите"лей если это не входит в должностные обязанности
работникаi
- соблюдать установленные в Учреlкдении правила предоставления служебной
информации и публичных выступлений;
- проявлять при исполнении долltностных обязанностей честность. беспристрастность и
справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое
может восприниfi,lаться окр\жающими как обещэние или предложение дачи взятки. как
согJасие лриняlь вJя,lк) и.lи ttaK ttросьба о _]ачс в]ятки. либо как возмо)(носIь совершиlь
иное коррчпционное правонар),шение):
- постоянно стремиться к сlбеспечению как можно более эффективного распоряжения
ресурсаNIи. находящи]!1ися в сфере его ответственности]
- создавать условия для ра]l]ития добросовестной конкурентной среды и обеспечивать
объективность и прозрачность в c(lepe закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципа_пьных нуj,кд;
- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике
в порядке. ycTaHoB-,leHHoM дейс tBl юшипl закон о]l]тел ьсrвом;
- осуждать и разоб"пачать "цtобые виды корр)гlции. не считаясь с принципом служебной
иерархии и ко.,lле ги ал ьнос ги,

2. В целях противодействия коррупции работник обязан:
- уведомлять глав}Iого врача Учрехtдения обо всех с..tучаях обращения к нему каких-,,rибо
Jиц в целях ск,лонения к совершению коррупционных правонарушенийi
- не полччать в связи с испо]lне}tие\l доll)кl{остных обязанностей вознаграждения от
физических и юри.fических "пиц (подарки. денежное вознаграждение. ссуды. услуги
N.Iатери&[ьного характера. плату за развлечения, отдых. за пользование транспортом и
иные вознаграждения):



- приниматЬ меры по недопущению возникновения конфJикта интересов и
урегулированию возникших сл},чаев конф,]икта 1.1HTepecoB, не допускать при испо.]нении
должностных обязанностей пиаIн)/ю заинтересован ность, которая приводит или t{ожет
привести к конфликту интересов. уведоN,lлять своего непосредственного руководителя о
возникше\1 конфликте интересов или о возlIо)Itности его возникновения! как тольк11 еN.lу
станет об этом извес,Iно:
- принимать соответствующие меры по обеспечен ию безопасности и конфиденциальности
информации. за несанкционирован ное разглашение которой он несет оaветсr"a""осr" 

"(и-пи) которая ста,]а известна eм}r в связи с исполнением им доJжностных обязанностей.

3. Работники Учреждения не иl\,lеют права:
- злоупотреблять должностными полночIоаIиями, ск-цонять кого-либо к правонарушенияу.
иN,lеющим коррупционную направ.тlенность ;

- во время испо"лнения им долrtностных обязаtлностей вести себя вызывающе по
отношению к окр\,жающи\l. проявлять негативные эмоции. использовать c-'loBa и
выражения. не доп},скае\Iые Jе_[овыl\,1 этикетом.

4. Работник Учре;к..ения. наделенный организационно-распорядительными
полномочияN,lи по отношению к Другим работникам, долrtен:
- стреt{иться быть :,ltя них образчом профессионапизма, безупречной репутации,
способствовать форпrированию в Учреrкдении "цибо его подразделении благоприятного
для эффек,гивной работы \lopil-lbHO - психо,погического к"iIимата;
- опредеjlять задачи и объеrl с,lr;ltебных полнол.tсt.lий своих подчиненных в соответствии с
занимаемыN{и иN,lи до,1}ltностя}I и. не отдавать подчиненным явно невыпо,лнимых
распорялtений и не требовать о1 них tIспо,[нения поручений. выходящих за рамки
исполнения своих служебных обязанностей:
- принимать меры по предупре)кдению коррупции, а также меры к тому. чтобы
подчиненные ему работниltи tle допускали коррупционно опасного поведения. своим
личныМ поведениеN{ подава,I,ь при]\{ер честности. беспристрастности и справедливости;
- приниl\.1ать меры по предотвращению или урегулированию конф"тикта интересов в
случае, ес"rlи ему cTaJo известно о возникновении у работника личной
заи нтересованности. которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- показывать подчиненныl\,I работникам .,lи.Iный пример соблюдения норм настоящего
Кодекса.

Работник Учреждения, наделенный организационно-распорядительными
по,пномоаIияп.Iи по отношению к другилr работникам, несет ответственность в соотвеtствии
с законодател bcTBobI Российской Федерации за лействия или бездействие подчиненньIх
ем),сотр\дникОв- tlар\,шаIOщих принципы этики и правила слуlttебного поведения. ес,r]и он
не принял мерь] по недопу,щеник) таких действий и,пи бездействия.

III. Этические правила слуiкебного поведения работников Учрежденrrя

1. В с,,rужебном поведеFIии работнику Учретrдения необходимо исходи.гь из
конституционных пололtений о том. 1ITo че-цовек, его права и свободы являются высшей
ценностью. и калtдый гра)(данин и\,lеет право на неприкосновенность частной ;кизни.
личнуЮ и семейнукl. врачебнl Ю тайн). защит}' чести, достоинства, своего доброго имени.2. РаботникИ УчреrкдениЯ должнЫ бытЬ вежливыми, доброжелательными,
корректными! внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и

коллегами.
3. Работники Учреждения призваны способствовать своим служебным поведеFIием

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного
сотрудничества друг с другоN{,



4. Внешний вид работников Учреждения при испо"[нении ими доjl)ltностных
обязанностей в зависиNlости от условий работы Jo.-l7IieH соответствовать общепринятоNlу
деловому сти"rlю. который отличают официallьность. сJ.ержанность. традиционность.
аккуратность.

5. В служебном поведении работник Учрехlдения до"lжен воздерживаться от:
- любого вида высказываний и действий дискрrtлrrIнационного характера по признакам
пола. возраста, расы, национа]ьности, языка. граri.]анства. социального, имущественного
или сепrейного по-r]ожения. политических и"ци ре,l!1гиозных предпочтений:
- гру,бости. проявлений пренебре;ttите,,lьного тона. заносчивости. предвзятых зап,tечаний.
предъявления неправомерных. незаслуженных обвинений:
- угроз. оскорбите-цьных выра;ttений или реп-lик- Jействий. препrтств}ющи\ норма_пьномч
общению и.[и провоl]ируюцих противоправное поведение.

6. Работникапt Учрелtдения на ее территории запрещено: распивать спиртные
напитки. курить в не отведенных д"[я этого местах.

IV. ПрофессlrоIlальная этика Nrедицлlнского работника
Настоящий колекс опредеJяет отношения ме}кду медицинскими работниками,

обществом и пациентом. и направ",lен на обеслечение прав. достоинства. здоровья
личности и общес,гва в tlелоN,l. а так)ке определяет высокую морапьную ответственность
медицинского работника переt обцеством за свою деятельность.

Под медицинским работником в соответствии с пунктом 1З статьи 2 Федерального
закона Nb з23-ФЗ (об осIIовах охраны здоровья граждан в Российской Федерации> в

настоящем Кодексе понипlается физическое лицо. которое имеет медицинское или иное
образование. работает в медицинской организации и в трудовые (лолжностные)
обязанности которого входит осчщес,гl]JIен ие N,lедицинской деяте,льности.

медицинский работник добросовестно выпо.lняет взятые на себя обязате,,lьства по
отношению к медиltинскому ),чрея(дению.

Главная цель професси о нацьной деятельности медицинского работника - сохранение
жизни человека, участие в разработке и проведении шлероприятий по охране его здоровья в
пределах компетенlIии медиuинского работника. надлежащее оказание всех видов
диагностической. лечебной. про(lилактичесttой и реабилитационной медицинской
помоши.

Медицинский работник должен использовать все свои знания и практи.Iеские навыки
в соответствии с уровнем гlроtРессионаlьного образования и квапификацией для охраны
здоровья граждан. обеспечения KaLIecTBa оказываеплой иNI помощи на высоком vpoBI.1e.

Медицинский работник обязан ок.Iзать медицинскуIо помощь любому
нуждающеNlуся человеку вне зависимости от пола, возраста, расовой и национапьной
принадлежности! N,IecTa проживания, его социаi]ьного статуса! религиозных и
политических убеждений.

Пр" отборе больных. требуюших проведения сложных профилактических.
диагностиtIес ких и особенно "цечебных плероприятий. медицинский работник долlttен
исходить из строгих медицинских пtlкззltний и гlриl{иNlать решения ко_цлегиаrlьно. Мотивы
материапьной. ли.tной выгоды не должны оказьlвать в"цияния на принятие медицинским
работникопл профессионмьного решения.

Медицинский работник несет ответственность, в том числе и мораrlьную, за
обеспечение качественной и безопасиой медицинской помохlи в соответствии со своей
квалификачией. принятыми клиническими рекомендация]\,1и. должностными
инструкциями и с-,tухtебныпли обязанностями.

Морапьная сlбязаIrность медицинского работника соблюдать чистоту рядов
\Iе_lицинскUI о сообшества. бесприсграсtно анализировать как ошибки своих коллеI. так и
свои собственные.



учrtтывая ро.lь \1едицинского работника в обществе. он должен поддерживать и
прини\Iать \частliе в обцественIiых \{ероприятиях. особенно по пропаганде здорового
образа;кItзнtt,

Недопустипrые действия :лIедIIцrlнского работника
з-lоr по греб,rен и е знаниями и поло)ltением медицинского работника несовместимо с

его профессItонаtьлtой деятельностью.
\4e_]ltцltltcKttl-t работник не вправе:

- испо.lьзовать cBoll знания и возможности не в целях охраны здоровья человека;
- испо,]ьзовать \IетоJы медицинского воздействия на пациента по просьбе третьих лицl
- навязывать пац]iент\,свои философские. религиозные и политические взгляды;
- испо.lьзOвать IIе зарегистрирован ное в ),становленноN,I порядке N{едицинское
обор}.]ован 1le:

- назначать ll Iiспо,lьзовать не зарегистрированные в РФ фарirrакологиаIеские препараты;
- навязыва]ь пац}lента\1 тот и.lи иной вид лечения. _.lекарственные средства в корыстных
целях;
- наносить пацllент\ фliзическttй. нравственный и.-Iи },1атериапьный ушерб намеренно либо
по небрелtност1.1. безl,час'гно относиться к действиям третьих лицJ причиняющих такой
ущерб.

личные предубелtденrtя \Iедицинского работника и иные субъективные мотивы не
должны оказывать возJействие на выбор N{етодов диагностики и лечения.

медицинский работник при назначении курса лечения не вправе предоставлять
пациенту недостоверную. непо-]н},ю либо искатtенную информtацию об используемых
лекарственных препаратах. N,lедицинских изделиях.

отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть
причиной ухудшения качества и доступности, у]\,1еньшения видов и объема медицинской
поN{ощи. предоставляемой eMv бесп"латно в paN,tкax программы государственных гарантий.
установ"tенной законодате"цьством Российской Фе,rераuии.

поларки от пациентов крайне не)liелательны" поскольку могут создать впечат-цение у
пациентов, }Ie дарящих и не полччающих подарков. что им оказывают меньшую заботу.
ПоларкИ не дол)tнЫ вручатьсЯ или приниN{атЬся в обмеН за ус,цуги, Получение подарков в
виде наличных денеI или ценных подарков запрещается,

Медицинский работник не имеет права, пользуясь своиN.I профессиона-пьным
положением, психической несостоя rельностью пациента, заключать с ним
имущественные сделки. использовать в личных целях его труд, а также заниN{аться
вымогательством и взяточн и чествоN{.

медицинский работник не вправе скрывать от пациента информачию о состоянии
его здоровья. В случае неблаголриятного прогноза для жизни пациента медицинский
работник должен предельно деликатно и ocTopo)ltнo проинформировать об этом пациента
при условии, что пациент изъявил желание получить такого рода информацию.

медицинский работник не вправе скрывать от пациента и непосредственFIого
руководителя информацию о развитии медико-техногенной патологии, непредвиденньп
реакций и ослолtнений в процессе лечения.

П р офес с ll tl ll а"п ь н а я не]ависllмость
!олг медицинского работника - хранить свою профессионапьную независимость.

оказывая медицинскую поN,lощь. медицинский работник принимает на себя всю полноту
ответственности за профессионаrlьное решение. а потому обязан отклонить любые
попытки Давления со стороны а,]'lминистрации - Пациентов или иных лиц.

Медицинсttий работник вправе отказаться от сотрудничества с любым физическим
или юридическим лицом" если оно требrет от него действий, противоречащих
законодательству. этически]\.f принципап.1. профессионапьному долгу,



ВзаItrIоотнопrенuе NIедliцtrнсItого работнrrка ll пацtlента
медицинскltйl работник до",lжен уважать честь и достоинство пациента] проявлять

вниN,lательное Ii терпе.-Iивое отношение ti нем) и его близким.
Грубое и нег\\Iанное отношение к пациентул униrr{ение его человеческого

достоинства. а так;.ке.lюбые проявления превосходства. агрессии. неприязни или эгоизма,
J-,Iибо выраженl.iе преJпочтения коrtl-либо из пациентов со стороны медицинского

работника недопустlj}Iы,

}'с.-rовlrя оказанllя медrrцинской помощи
Медицинский работнлtк Jo,[)KeH оказывать медицинскую помощь в условиях

сохранения принципов свобо.rы выбора и человеLlеского достоинства пациента.
Все, KoMv требуется скорая ]\{едицинская помощь при состояниях. требующих

экстренного медицинского в\4ешате,lьства (при несчастных случаях. травмах, отравлениях
и других состояниях и заболевания\. )грожающих lttизни). должны быть приняты и
ос\{отрены медицинскими работникс\lш с ),чегом специальности и независимо от
п"цатежеспособности и нaLrIичия стрarхового медицинского полиса.

Коllф.lltкr иIlтересов
При возниклtовении конфликта интересов медицинский работник должен отдать

предпочтение интересам пациента. если только их реализация не причиняет прямого

),urерба caN,loMy пациенту или окру)каIощим.

Врачебная Tat:tHa
Пациент вправе рассчитывать на то. что N,tедицинский работник сохранит в тайне

всю I!,lедицинскуIо и доверенную ему личнуIо инфорплачию. Медицинский работник не
вправе разглашать без разрешения пациента или его законного представителя сведения,
по,[\,ченные в ходе обследования и лечения, включая и сам факт обращения за
лIедицинской помощью. Медицинский работник должен принять меры, препятствующие
разг",lашен}lю врачебной тайны. Слtерть пациента не освобождает от обязанности хранить
врачебнrю ,гайнl. Переда.lа свеjtgний_ со]tср)l(аших врачебную тайну. допускается в
сл\ чая\. пре,]\ с\{отренных законодатеJьством Российской Фе.tераuии,

Моральная поддержка пациеtIта, находяlцегося при смерти
Медицинский работник не должен прибегать к эвтаназиил равно как привлекать к ее

исполнению других "[иц- но обязан облегчить страдания больных. находящихся в
терминальноNI состоянии. всеми доступныN,Iи. известными и разрешенными способами.
Медицинский работник до.rжен способствовать пациенту в осуществлении его права
воспользоваться д},ховной поддер}ккой с"цужителя любой религиозной конфессии, обязан

уважать права граждан относитеJьно проведения посмертной экспертизы с учетоN,I
деЙствующего законодательства РоссиЙской Федерации.

Взаипrоотrlоrrrенllя NIеицу коллегами
Взаимоотношения между N,IедицинскиNlи работниками должны строиться на

взаимном увах(ении и доверии.
во взаимоотношениях с ко-rlлегами медицинский работниIt должен быть rIecTeH.

справедjlив. доброжелате.]ен. порядочен. с уважением относиться к их знанияN{ и опыту. а
TaKTte быть готовы\I бескорыс r но гlередать им свой олыт и знания.

МорапыIое право р),ководства др},гими NIедицинскими работниками требует
высокого уровня профессионапьной компетеtlтности и высокой нравственности.

Критика в адрес ко,:lлеги долх(на быть аргументированной и не оскорбительной.
Критике подлежат профессиональные действия, но не личность коллег. Недопустимы



попытки щрепить собственный авторитет путем дискредитации коллег. Медицинский

работник не имеет права допускать негативные выскaвывания о своих коллегм и их

работе в присутствии пациентов и их родственников.
В трудных клинических случаях опытные медицинские работники должны давать

советы и оказывать помощь менее опытным коллегalм в корректной форме. В
соответствии с действующим законодательством всю полноту ответственности за процесс
лечения несет только лечащий врач, который вправе принять рекомендации коллег или от
них откaваться, руководствуясь при этом исключительно иЕтересами больного.

V. Ответственность за нарушение полоrкений Кодекса
1. Настоящий кодекс имеет обязательную силу для всех работников Учреждения.
2. Нарушение работниками Учреждения положений Кодекса является основанием

для привлечения к дисциплинарной ответственности.
З. Соблюдение работниками Учреждения положений Кодекса предлагается

учитывать при проведении аттестации, формировании кадрового резерва для вьцвижения
на вышестоящие должности, а также при поощрениях и наложении дисциплинарньD(
взысканий.


