
l ]rp

N,

(Y]'RtjP}K/IAI())
Главttый Blla.l

гБуз :рhйонная бо.ltl,tlиtIа>
,r,
I

И.А.JIивиltсоtl

коlцв]кс этики и сJIужtЕБIrого повIiдЕIIия рАБо1,I{иков
ГБУЗ АО <<Володарская райопная бо.lrьпиtlа>>

Кодекс этики и служебного поведеIIия работFIиков ГБУЗ Д()
<Rо-lrо2lарская районная больниrlа> (даrrее - Кодекс) разработаII в сооl,всl,ст,l]и}.1

с IIоJlоже}{иями Конституtдии Российской Федераtдии, 'Грудовоl,о l(o/lcl(c?}

Российской Фелерации, Фе2lерального закона о], 25.|2.2008 М 27З-Ф:\ ((()

IIроl,иво/lействии коррупtIии)), иных нормативных правоI]ых aKToI] Российсl<ой
(DеllераIlии, а также ocI{oBaII на обIIIеIIризнаFII{ых нравсI,в€IIIIых IIриIIlll,iIIах pI

IIормах российского обIцества и госуlIарства.

I. Обпtие поJIожения

1. Itолскс прслставляет собой сво/] обtцих приIrIIиIIов гrроdtессиоIIаJIьltой
с.ltужебtlой этики и основных правил служебного поведения, которыми /loJl)l(I{1,I

руковоlIствоваться работники ГБУЗ АО <Володарская районrIая бо.llьltиtца>
(да.тlее - Учреждение) независимо от замеlцаемой ими /{олжности.

2. ['раrкданину Российской Федерации, IIоступаIощему на рабо,гу t]

Учрея<дlение, рекомендуется ознакомигься с поJIожениями настояIцеt,о Ко7цскса

и руково/Iствоваться ими в tIроцессе своей,грудовой деятельности.
3. Каждый работник доJIжен IIринимать все необходдимьте меры /(.rIrI

соблtо;lеrlиrl IIоJIожений Ко7декса, а каждый гражданин Российской Фе2церirr1l.rи

вIIраtsе ох(идагь о,г работника поведения в отIIоIшеIJиях с ним в coo,гI]e,I,c,T,I]Ll1,1 с

tIоJIоItеII иями Кодекса.
4. Соблюдение работниками Учреждения гtо.ltоя<еlIий Ko/lct<ca

УЧИl'ЫВаеТСЯ rIРИ ПООIЦРеНИИ ИJТИ ПРИМеНеНИИ ДИаЦИПЛИНаРIIЫХ tЗЗl,tСКаtrИЙ.

II. OcrroBrlыe обязанItости, приIIципы и правиJIа сJIужебноl,о IIовеIIсIIиrI

работников

1. В соответствии со статьей 2| Трудового колекса Российской
Фе2lераlции работтrик обязан:

21обросовестно исполIlять сRои трудоRые обязаннос,ги, возло)IсIIIII)Iс lIa

IIего труlIовым договором;
с о б"rtюддать правиJI а BHyTpe}IH е го Tpy/{oвoгo р аспоряд ка ;

собllю7дать TpylloBylo дисIIиIIJIиI{у ;



вLIпоJIIIять установJIенFIые нормы труда;
соблюда,гь ,гребования IIо охране труда и обесtIечеttиtо бсзоtlасrtо.],,ч,

l,ру/{а;

береrкно о,Iноси,гься к имуIцес,гву рабоr,одат,еJIя (в т,ом LIисJIе к имуtI(сс,I,t]у
т,рет,ьих JIиII, нахо/]яtrlемуся у работолателя9 есJIи рабо,го7lа,ге"ltь Ilccc,I,
о,l,ве,гс,гtsеI{ность за coxpaнHocтb э,l,ого имуtIIес,гва) и лругих рабо,гttиков;

незамедJIителыIо сообrцить главному tsрачу "шибо Heпocpc/Ic,I,BcltIIoMly

руково/]и,гелю о возникновении еи-|^уации, прелс,гав,тlяtошlей угрозу жи:]Ilи чl

з/{оровьIо лtодей, сохраIIIIост,и имупlес,гtsа работода,геJIrI (в ,гом чисJlс имуlIlсс,I,I]zt
тре,гьих JIиц, находящегося у работодателя, если рабо,годаr,ель Ilссе,г
ответстtsеIlность за coxpaнElocTb этого имупдества).

2. Основные принципы с;tужебного IIоведениrI рабо,гtlиков ,II]JIrtlо,l,ся

основоЙ поtsедения граждан в связи с нахож/{ением их в ,гру/Iовых o,t,ItolllctIиrlx
с Учрежлением.

Рабо,гники, созI{авая отI]е,гст,вен}Iость IIеред I,ражlIанами, обttlсс,l,вом yt

l,осу/Iарс,гвом, призtsаны:
исхоl{и,гь из ToI,o, что IIризнание, соблIо;деtlие и заIIIи,га rlpaB и сIзобо21

.-IcJIol]eкa и r,ражланина опреlIеляIот осtlовной смысJI и со/lсржаIlис
дея,геJIьI{ости Учрелtлеtl ия ;

соб.lrкlлать Конституциtо Российской Федераtдии, зtlкоlIода,l,сJIьс,I,I]о
Российской Федерации, не допускать нарушение законов и иIIых норма,I,ивIIьlх
trраtsоtsых актов исходя из поJIитической, экономической tiе;tссообразllос I,1l

либо по иным мотиI]ам;
о беспечиваr,ь э ф ф ек,IивIIуIо р аб оту Учретtдеrrия ;

осушIестI]JIять сI}ою деятельность в пределах пре/\меlа и tlсllсй
деятеJIьнос,ги Учреждения ;

гtри исполнении должностных обязанностей не оказывать IIре/цIIоLI,I,сIiиrI

каким-JIибо профессиональным иJlи социаJIьным IpyпIlaM и орI,анизаIIиrIм, бы,I,ь

независимыми от влияния от/]ельных граждан, rrрофессиоIIаJILtjьlх иJ|и

соIIиаJIьIIых групп и организаций;
искJIlочать .цействия, сtsязаtIные с tsJIиянием каких-:tибо JIиliIII)Iх,

имуIIIсстI]енных (финаrrсовых) и иных интересов, Ilpelш],cl,Bytollu,lx
21обросовес,I,ному исполнеIIиIо ими доJIжностIIых обязаннос,гей ;

соблюдать беспристрастность, исключаIощуIо возможность вllияциrl lla их
деятельность реrrlений поJIи,гических партий и общестI]енI{ых обт,е2диrtеrtий;

соблюдать rIормы профессиональной этики и праtsила /lсловоI,о
lIоtsе/дения;

прояI}JIя,гь KoppeKTI{ocTb и внимательность в обраrцеIIии с грах(/{аIIами и

/{oJIx(}Io стI{ыми лицами ;

прояtsJIять терпимость и уtsажение к обычаrtм и ,tралиIIиям IIаро/\ов
России и других государстI], учитывать куJIьтурные и иные особеttttос,l,и

разJIичных этItических, социаJIr,ных групII и конфессий, ctlocoбc,t,l]oI]al,I,1,
межнаIIионаJlьному и ме}кконфессиоЕIаJlьному соI,JIасию;



возlцерживаться от поведения, ко,горое МогJIо бы вызв3.,гь сомIIсIIис I]

/lобросовестtlом исполнеIrии работником доJ]жцост}Iых обязанllос],еЙ, а ,I,al()l(c

избеl,ат,ь коtlфrrиктIlых ситуаlIий, способных наIIес,ги уrrlерб el,o реIlу,гаIlLIи ||Jllт

Учрсж2lеrrия;
lle uспользоваmь dолжносmное полоэюенuе dля оказаltuя BJlLl.rLttu.rl, ll.cl,

dеяmельttосmь zосуdарсmвенных opzaHoB, opza+ol л4есmно2о caш,oyпpaBJl.ellLl.rL,

орzанuзацuй, dолжносm,ньlх лuц u еражdан прu реurенuu вопросов JILl.L1,11,o?o

хара.кmера,,
возлерживаться от пубпичных выск€tзывапlий, суждений и ollelloк t]

отIIошIении деятельности Учреждения, его руководителя, если э,го IIе вхо/lи,I, t]

должностIIые обязанности работника;
соб;Itоддагь установленные в Учреждении правила преIIостаI]JIеIIия

с.llужебttой иIrформации и публичных выступлений;

уRажитеJIьно относигься к деятельности представителей среllств массоlзой
иrrформаriии по информированию обrцества о рабо,ге У.rреждсtlия, at ,I,aк)l(c

оказыI]ать со/IейстI]ие в IIоJIучеIIии достоверной информаrIии в ycTallot]JrclIIIotr4

rIоряlцке;
IIостояIIно сlремиться к обесгIечениlо как можно более эффскт,иr]I{оI,о

расIIорях(сIIия ресурсами, находяlIIимися в сфере его ответствеIIносl]и;
IIро,гиволействовать гlроявлениям коррупции и предпринимать мсры Ilo ес

rrрофиlrак,гике в порядке, установJIенном действуrоIцим законо/IатеJIьсI,вом,
llрояl]JIя,гь при исполнении должностных обязаttIлостей чес,I,1lос'|'l,)

бесtIристрастIlость и спраRедливость, не допускать коррупционIIо oltacllol,o
Ilове/{еIIия (ttовелеrtия, которое может восприниматься окружаIоIIlими к?]к

обсtllаttис иJIи предложение дачи взятки, как согласие приIIять I]зятку иJlи Ka]I(

ltрост,ба о лачс взятки либо как возможIIость соRерIIIить иIIое корруIrIlиоIIIIос
IIраI]оIIаруrпение).

З . I] rlе"rrях проl,иводействия коррупrlии работI]ику рекомеIr/цуе],ся :

уве/IомJIя,гь работо.цатеJIя, органы прокуратуры, правоохра}Iиl,сJ1I>IIllIс

opгallbI обо всех сJIучаях обрашlегrия к работrrику каких-rtибо JIиII I] llcJlrlx
скJIоI{еIIия к соверIIIениIо корруIIIIионных правонаруrпеrrий;

не IIоJIучагь в связи с исполнением /IоJIжIIостных обязаttltос,l,сr,1

возIIаграж/{ения от физических и юридических JIиrI (подарки, /lclIcжtIoc
возIIаI,раж/\енис, ссуды, услуги материального характера, пJIату за развJIсчс}Iиr],
отлых, за IIоJIьзоваIIие траIrспортом и иные возI{аI,раждеrrия);

IIриIIимат,ь меры по rIедопушIеIIиlо возIIикновеI{ия конфликта иIIтсрссов и

урсI,уJIированию возникших случаев конфlIикта интересов, не допускатL Ilри
исIIоJIIIсIIии lIолжностных обязанностей личную заиI{тересоваr{ность, Kol,opzrrl

rrриво/Iи,г или может привести к конфлик,гу интересов, уI]е/{омJIять cBocl'o
IlсrIосреi(ствсIIIIого руковоllителя о возIIикIIIем кон(l"шикте иIIтересоI] иJIи о

возможIIости el,o возIIикIIовеI{ия, KaKтoJIbKo ему с,гаrIе,г об этом извес1,IIо,



4. Работrrик может обраба,гывать и передавать сJIужебItуlо иttформаrlиr<l
ttри соб;tlo/{ении 7деЙствуrоIцих в Учреждlении норм и ,гребовапlий,IIриIIrI,I,ых 

t]

соо,l,веl,ствии с законо/{аl,ельстtsом Российской ФедераIдии.
Рабоr,ttик обязан принима,гь соотtsетсl,вуIоп{ие мсры IIо oбccltc.tcttltlo

безоIlасtrос,l,и и IсонфиленциаJIыIос,ги иttформаtlии, за Ilеса}tlкIlиоIIироI]чllIllос

разI,JIаIIIеIIие которой orr несет o,i,I}eTcTtseнHocTb и"lrи (и) ко,l,орая cl,aJla извсс,I,Ilчl
сму в сI]язи с испоJIIIением им лолжIIостLIых обязаtrносr,ей.

5. Рабо,гник, Ilаде.ltеttllый орI,аIIизаIIиоIIIIо-расIIорrUlи,l,сJlLttl;lNll,|
IIоJIIIомочияIми по от}IоIшеI{иIо к /{руI,им работttикам, /IоJIжсII с,греми,I,ьсlI бt,t,l,t,

lIJIrI IIих образrlом профессионализма, безугtречноЙ репу]]аIIии, ctlocoбc,I,I]Ol]i],I,b

формироtsаник) в оргаIIизации либо ее подраздеJIеI{ии блаt,сlrtрия,гIIоI,о /tJlrl
эсРфект,ивrrой рабо,гы морально-психоJIогического кJIимата.

Работ,ttик, тrаде.тlенltый оргаI Iизаllи oI I I I о- pacI IoprI/l и,l,сJ I ь I l ll l i\,[ t,I

IIоJIIIомочиями по о,гIIошIениIо к /]ругим работниtсам, IIризван:
принимаl,ь меры по пре/дупреж/{ению коррупции, а ,гак)кс мсры к ,I,OMy,

ч,гобы подчинеI]ные ему работники не /lопускаJIи корруIIIIиоIIItо oI]ao}Iot,o
Ilоведеtlия, своим JIичным IIовелением полава,I,ь IIримср чсс,I,IIос,l,и,

бесt lp истрасl,[I ос],и и спраtsеlIJIиI]ос,l,и ;

IIе /цоIIуска,гь сJIучаев IIриIIужI\ения работrtикоts к уLIас,I,ик) в /lcя,I,cJlbIloc,1,1,I
IlоJIитических лартий, обrцес,гвенных обт,е2lиIrений и релиr,иозIIых орI,аttизаtlий;

по возможносги приIIимать меры IIо прс/Iо,I,враIIIсIIиIо иJlи

уреI,уJlироваIIиIо коItф.rtикта иIIтересоI] в сJIучае, если сму cl,aJlo и:]всс,1,Ilо о

возIIикIIовеItии у работrrика личIIой заиttтсресоваIIIIости, ко,горая Ilривоlци,I, иJlи
може,г привес,ги к конфликт,у иIIтересов.

6. Медицинский работник отвечает за качестI]о оказываемой паIlисII,1,.lм
ме/]ицицскоЙ помоtr{и. В своеЙ работе он обязан руковоlIс,гвоI]а,гься зz1l(оlIаlмlи

Российск<lй Фе,церации, лейс,гвуrощими норма,гиl]I{ыми lloкyMcll,I,.lM I,1

(ме2lиrlиrlскими стаtI/]ар,гами, порялками оказания медиI{инсtсой Ilомопlи), Ilo в

рамках э,l,их пре2lписаниЙ, учи,гывая особенности забо_певаttия, tзыбира,t,t, ,t,c

ме,l,о/Iы rrрофилак,l,ики, диагнос,гики и JIечения, ко,горые соч,l,с], ttаибс1.1tсе

эффекr,ивI{ыми в каждом KoHKpeTtIoM сJIучае, руково/(с,гl]уясь иII1,срссаlNIи

IIаIIиеII,га. Ilри ttеобхо2lимос,ги медициIIскиЙ рабоr,ttик обязаtl восIIоJIьзова,I,1,сrI
I-IoMOIIыO своих коJIJIег.

Vlедициltский рабо,гtлик IIесет Bclo пoJtI{oTy о,l,веl,с,I,веIllIос,ги :]tt cl]oLI

реItlсI{ия и 21ействи;t, l\Ilя чеI,о он обязаtt сис,I,ема,гиLlсски rlрофсссиоII|lJIьl]()
соверпlенст,I]ова,гься.

Медициttский работник доJIжен оказыI]ать ме/{иtlиIIскуlо IloMoII{b ltlобому
в неЙ нуждаюtцемуся, ЕIезависимо от возраста, поJIа, расы, наlIиоtIаjIыlос,I,и,
вероисrIоtsе/\ания, социалы{ого IIоJIожения, IIоJIитиLIеских взI,JIяIIов, I,paж/latIc,I,Ba
и друr,их немедицинских факторов, вкJIIочая материаJIы{ое IIоJIоя(енис.

Меддиllиtrский рабо,гник лоJIжен уважать честь и /lос,гоинсl,во IlzlllисII,I,il,
о,I,FIоситься к нему доброжела,геJIыIо, уваяtатL его праtsа на JIичIIую ,r,айtlу, с



поIIимаI{иеМ восприниматЬ озабоченностЬ родных и б-цизких состояIIисм
IIаIIиеIIта.

III. Э,гические правила служебного IIовеIIения работIIиков

l. В с.ltужебном IIове/Iении рабо,гrrикУ необхо2lимо исхо/lи.I.ь из
коIIс1,I41,УIIионIIых поJIожений о том, ll,fо чеJIоI]ек, его 1rpaBa и свобо2цLI яI]JI;IIо,l,сrl
вьrсllrей IценItостыо, и каrкдr,rй гражl{ани[I имееТ [раво IIа HeIIpИKocItoBcIlIlOC.I.I)
частltой жизIIи, JIичIIуIО и семейtlуrо тайrrУ, заIIIиту чести, /Iос,гоиIIс.гRа, cl]oct.O
7цоброr,о имеIIи.

2. I} сlrужебном поведеIIии работник воз/{ер}кивается о,г:
лtобого ви/\а высказывалlий и действий дискриминаIIионIIоI,о Xapaкl,cpzl IIо

IrРИЗIlаКаМ IIоJIа, возраста, pacLI, наIIионалъности, язr,Iка, I,paж/lul}tc],I]i],
coIlиaJILIIoI,o, иMyIIIecTBeI{I{oI,o иJIи семейноl,о поJlоItения, tIоJIитических 1,1Jl1,I

рсJIиI,иоз IIых IIредпочтений ;

r,рубос,ги, IIрояВ.тtений преrrебрежитеJlьI{ого тоFIа, заносI.1ивос,г14,
Ilрс/lвзrll,ых замечаний, IIрелъявJIения неправомерrIых, IIeзacJIy)I(c}ItIbIx
обвиrtеrtий,

угроз, оскорбиr:еJIr,IIых выражений иJ|и
IIрсIIя],сI'I]уIоIIIиХ HopMaJILHoMy обrrlениlО иJIи IIроВоцируощих IIротивоIIраt]IIос
гIове/(сIIие;

куреIlия в IIомеtцениях Учреждеttия,

З, Работ'tIики IIризваIIы способсl]воI]ать своим с-ltуясебнr,tм IIовс/(сIIис]vI

ус,гаIIоI]JIеIIиlо в колJIективе делоRых взаимоотrIошrеllий и конс.грукl.ивllоI.о
сотру/IrIичестI]а друг с другом.

Рабо,гllиКи llолжнЫ бr,lтЬ вежJIиI]Ыми, добРожелагеJIьпыми, корректIII)IМИ)
вI{има,геJIьI{ыми и проявJrять терIIимость в общении с Iражданами и коJIJIсI.ами.

4. I]ttеlшний вид рабо,гItика при исIIоJIнении им lloJIя(IIoc,I,Il blx
обязаtItrост,ей В заI]исимости от ус-тtовий трудовой /Iеятельнос,I,и /loJI)I(ctI
сltособсr,RоI]а,I]Ь уважитеЛьномУ о,гI{оIпеНию граЖ/IаrI к Учретс7деIlиIо, а Tal()I(c,
coo1,1]c,I,c,I,I]oBal,b обпlеttриIIятому /IeJIoI]oMy стиJIIо.

реIuIик, 21ейс,t,tзий,


