
Госуларственное автономное )чреждение Республики Саха (Якугия)

<Якутская республиканскЕtя офтальмологическЕUI кJIиническая больница>
(ГАУ РС (Я) кЯРОКБ>)

прикАз

n0/, // lol"Lr. г. Якутск Ns 01-04/оД- м'/

Об утвержлении кодекса профессиональной этики
и служебного поведения работников ГАУ РС (Е (<ЯРОКБ>

На основании прикд}а МЗ рс (я) от 01 .0з.20117 г. Jф 01-071287 <Об утверждении
кодекса профессиональной этики и служебного поведения работников подведомственньтх

медицинсКих организаций). В цеJIях повышения этической и социЕlпьной культуры

работников уrреждения, повышения качества и доступности медицинских услуг для

"uaana""", формирования принципов этики и служебного поведения работников при

осуществлении деятельности в учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ

l. Заведующим отделениями Захаровой Е.К., Аржаковой в.м., Арryновой С.А.

принять к исполнению утвержденный Кодекс (приложение JФ 1), ознакомить с Кодексом

ua.* работников и довести информацию о необходимости соблюдений норм,

установленньIх Кодексом.
2, Начаrrьнику отдела кадров Федоровой Л.Я. внести в должностные обязшrностИ

работникОв соотвеТствующие изменения, связанные с необходимостью соблюдения

Кодекса.
з. Главной медицинской сестре Држаковой д.г. рЕвместить Кодекс на

информаЧионньIх стендzrх с целью ознакомления граждан,

4. Врачу-методисту Пахомовой з.с. рд}местить Кодекс на официа,пьном сайте ГдУ
РС (Я) кЯРОКБ>.' 

ko"rponb за испоJIнением дzlнного прикд3а оставJUIю за собой.

И.о. главного врача ,Щ..Щ. Муксунов

Исп. оМК



Приложевие Nч l
Утвержден приказом по ГАУ РС (Е dРОКБ)

от г

кодекс профессиональной этикп п служебпого поведения работников
гду рс (я1<<якутсйя республпкаЕская офтальмологпческая кпинпческая больницD)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИJI
1. Кодекс профессионirльной этики и служебного поведения работников ГАУ рс(я),к,ЯРоКБ>

-свод принципов и норм служебного доведения работников в медицинскшх работников

медицинских организаций, (далее - работников) при осуществлении ими профессиональной

деятельности, которыми работники должны руководствоваться независимо от замещаемой ими

должности.
2. Кодекс разработан в соответствии с положениями Конституltии Российской Федерации,

Трулового *одЬ*"u Российской Федерации, Федера.пьного закона от 21 ноября 201 1 года Ns з2з-Фз

<<об основах охраны здоровья - граждан в Российской Федерации>>, Федерального закона от 25

декабря 2008 года Ns 273-ФЗ <<О противодействии коррупции) иных нормативньIх правовьtх актов

Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственньtх, нормах и принципах,

з. Под служебным поведением В настоящем Кодексе понимается сознательно реryлируемый,

комплекс действий и посц/пков работника, ос)лцествJlяемых им в процессе выполнения своих

должностньж обязанностей.

4. Каждый работник доJDкен принимать все необходимые меры дJIя: соблюдения положений

кодекса, а каждый пациент вправе ожидать от работника доведения в отношении себя в

соответствии с положениями Кодекса.

5. Соблюдение работниками положеlrий Кодекса является одним из критериев

оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциrшины, В медицинских

организацИях создtlются комиссии по этике, в функчии которых входят оценка соблюдения

работниками положений настоящего Кодекса и предупреждение их нарушений.

6. Положения Кодекса распространяются на всех работников медицинскпх

организацийгосуларственной системы здравоохранения, вкJIючая, медицинских регистраторов,

младший медицинский персонал, работников, непосредственно не оказывающих медицинские

услуги.

Раздел l. ПРИНЦШЫ СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИ'I
РАБОТНИКОВ МЕДДД,IНСКИХ ОРГАНИЗАII4И

Статья l. основные принципы слуясебного поведения работников явJlяются основой, их

поведениJl при осуществлении деятельности в медицинской организации,

РаботникИ медицинскID( организаций, сознав€UI свою ответственность перед грФкданами,

обществом и государством, доJDкны:

1) в обязательном порядке соблюдать Конституltию Российской Федерации, законодательство

российской Федерации, законодательство республики саха (якугия), не доtryскать нарушение

законов и иньIх нормативных правовьtх актов исходя из политической, экономической

целесообразности либо по иным мотивам;

2) исходить изтого, что признание, соблюдениеизащитаправ исвободчеловекаигражданина

определяют основноЙ смысл и содержание деятельности в медицинскоЙ организации;

з) осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности медицинской

;i*'ТУ?"rrопr""rи доJDкностных обязанностей не ок.зывать предпочтения каким_либо

профессионсtльныМ иJIи социальным гр),ппам и организациJIм, быть независимыми от влияния

оТДелЬныхграждан'профессионЕчIьныхиJIисоциаЛьныхгр)Шпиорганизаций;

5) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественньж

(финансовых) и иных интересов, rIрепятствующих добросовестному исполнению ими

должностных обязанностей;



6) соблюдать беспристрастность, искJIючающую возможность влияния на их деятельнОСТЬ

решений политических партий и общественньж объединений;

7) соблюдать нормы профессиональной этики и правила служебного поведения;

s) проявлять корректность и внимательность в обращении с гр:Dкданами и должностнымИ
лицами;

9) проявлять терпимость и ува:кение к обычаям и традициям народов России и других
государств, у{l-rгывать культурные и иные особенности рzвличных этническЕх, социaulьньгх групП

и концессий, способствовать межнациональному и межконфессионzlльному соглаСИЮ;

10) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
исполнении работником должностньж обязанностей, а также избегать - конфликтных сиryаций

способньж нанести ущерб его репутацииуlли авторитету медицинскоЙ организации;

ll) не использовать должностное положение для окrвания влияния на деятельность

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и

грa)кдан при решении вопросов личного характера;

12) соблюдать установленный в медицинской организации порядок предоставления служебной

информации и гryбличных выступлений;

1З) увiDкительно относиться к деятельности представ}IгелеЙ средств массовОЙ иНформацИИ ПО

информированию общества о работе медицинской организации, а также окЕlзывать содеЙствие в

пол)л{ении достоверной информачии в установленном порядке;

14) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного и рацион:rльного

распоряlкения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности;

15) противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в

порядке, установленном действующим законодательством;

16) проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и

справедливость, не доtryскать коррупционного опасного поведения (поведения, которое может

восприниматься окружающими как обещаниеили предложение дачи взятки, как соглаСие приtUlтЬ

взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное

правонарушение);

l7) стремитьсЯ к постоянному непрерывному профессионirльному образованию, рЕIзвивать и

совершенствовать коммуникативную компетентность;

Статья 2. Служебное поведение работников.
1. Работнику медицинской организации необходимо исходить из конституционных

положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый

гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту

своей чести и доброго имени.

2. Работнику в рамках служебного поведения рекомендуется воздерживаться от:

1. любого вида выскЕlзываний и действий дискриминационного характера по признакам пола,

возраста, расы, национalJIьности, языка, гражданства, социального, имущественного или

семейного положения, политических иJIи религиозных предпочтений;

2. грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзЯтых замечаний;

з. гryбличных выск€lзываний, суждений и оценок в отношении деятельности медицинской

организации, ее доJDкностных ЛИЦ, органов исполнительной власти в сфере

здравоохранения. их должностньtх лиц;

4, обсужДения С третьимИ лицамИ вопросоВ IIланирования и проведения государственных

закупок, осуществляемьж медицинской организацией, если это не входит в должностные

обязанности работника;
5. угроз, оскорбитеЛьных выр1ркений или реппик, действий, пре[ятств},ющrх нормальному

общению или провоцирующих поведений в адрес гра:кдан,



з. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению в

коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества как друг с другом, так и

с контрагентами.
Работники доJDкны бьlть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и

проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами,

Внешний вид и поведение работника при исполнении им доJDкностных

обязанностей, в зависимости от условий трудовой деятельности должны способствовать

отношению граждан к медицинской организации, а также, при необходимости соответствовать

общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность,
-в 

целях соблюдения прав и интересов пациеЕга в медицинской организации не

допускается проведение работниками медицинской организации записи на рtвличные технические

устройства, в том числе фоrо"ua**, видео- и аудиозаписи, и (или) опубликование такой записи, в

ioп,r 
"ran" 

в информационно-телекоммуникационной сети (интернет)) за искJIючение

сл)лаев, предусмотренньtх законодательством и локzlльными актами организации,

Раздел II. МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ.
Статья 3. Понятие (медицинский работник)),
под медицинскими работниками в настоящем Кодексе понимаются специалисты, имеющие

высшее и (или) среднее специirльное медицинское образование, принимtlюцше )ластие в окiвании

медицинской помощи, а также младший медицинский персонал, ос)лцествляющий уход за

больными.

статья 4. Щель профессиональной деятельности медицинского работника.

щель профессиональной деятельности медицинского работника - сохранение жизни

человека, проведение мероприJIтий по охране его здоровья, качественное окzвание всех видов

медицинской помощи с обеспечением комплекса мероприятий по пациентоориентированности,

направленной на удовлетворенность населения качеством окuвания медицинской помоци,

Статья 5. Принципы деятельности медицинского работника,
1. В своей деятельности медицинский работник руководствуется законодательством

Российской Федерации, закрепляющим право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь,

кJIятвой врача, принципами гуманизма и милосердиrI, настоящим Кодексом,

2. Медицинский работник должен способсiвовать, в соответствии со своей кв{rлификациейи

компетентностью, делу охраны здоровья граждан, обеспечению качества окatзываемой им помощи

на самом высоком уровне.з. Медицинскиi работник призван ок€вать медицинскую помощь любому человеку вне

зависимости от пола, возраста, расовой и национarльной принадлежности, места проживанI,IJI, его

социrшьного статуса, религиозных и политичесю{х убеждений, а такж9 иных немедицинских

факторов.
4. Медицинский работник должен постоянно совершенствовать свои профессиональные

знаниJI и умения, навыки и эрудицию.
5. Медицинский работнйк несет ответственность, в том числе и мораJIьную, за обеспечение

качественной и безопасной медицинской помощи в соответствии со своей квалификацией,

должностными инструкциJtми и слlокебными обязанностями в пределах имеющихся

ресурсов.
6. Медицинский работник должен )п{аствовать в формировании принципа

пациентоориснтированности при осуществлении деятельности медицинской организации,
,l. Учитывая роль медицинского работника в обществе, медицинский работник личным

примером обязан демонстрировать здоровый образ, жизни, откtlз от вредных привычек, в том числе

курения на территория медицинской организации, и призывать коллег и пациентов следовать его

примеру, поддерживать и принимать посильное )частие в общественньtх мероприятиях, особенно

тех, где пропагандируется здоровый образ жизни,

8. Поведение медицинского работника не доJDкно бьtть примером отрицательного

отношения к здоровью
9. Медицинский работникдолжен соблюдать алгоритм общения с пациентами, основанныи на

принципах доброжелательности, }ъа)кительного отношения и вежJIивости, миJIосердия, ч/вства

сострадания к состоянию пациента при окiвании медицинской помощи.



l0. Медицинский работник доJDкен своим внешним видом соответствовать требовани,Iм

действующего медицинской организации санитарно-эпидемиологического ре)t(има, соблподая при

этом принцип (медицинского дресс-кода), вкпючая форrу, цвет и длину одежды требования к

np""a"*" (В слlлrае отсутствI,1я необходимости ношениJI медицинской шапочки), ношение обуви на

n".*o' каблуке (в целях предупрежден}ш раздрarкающего шума для пациентов при ос)лцествлении

профессиональной д""r"п""о"ти), ношение таблички (бейлжа), с )rказанием фамилии, имени,

отчества медицинского работника в занимаемой должности в медицинской организации,

11. Медицинский работник доJDкен соблюдать график работы, установленный правилами

вн}треннего трудового распорядка в медицинской организации,

Статья 6. Недопустимые действия медицинского работника,

1. Медицинский работник не вправе:

1.1) использовать свои знания и возможности В НеГУIчtаНных целях.

1,2) без достаточных оснований применять медицинские меры или откчвывать в них;

1.з) навязывать пациенту свои философские, религиозные и политические взгляды;

1.4) наносить пациенту намеренно либо по небрежности физический, нравственный или

материальньй ущерб и безучастно относиться к действиям TpeTbI,D( лиц, причиняющих такой

ущерб;
1.5) допускать в процессе окirзания медицинской помощи посторонних р,вговоров, в том числе

телефонных, не связанных с окaванием медицинской помощи пациенту, отвлекаться на

no"ropo"rrre действия (а коллеги не должны отвлекать медицинского работника), во время приема

пациента без необходимости покидать кабинет;

1.6) при исполнении своих профессиональньtх обязанностей допускать фамильярности,

неслужебного характера взаимоотношения с коллегами по работе и пациентами,

2. Медицинский работник не вправе предоставлять при нaвначении курса лечениJI пациенту

недостоверную, неполц/ю ч!!Iи искrDкенrгую информацшо об используемых лекарственных

препаратах, медицинских изделиях.

3, Медицинский работник не должен принимать поощрений от фирм-изготовителей и

распространителей лекарственных препаратов за назначение предлагаемых ими лекарств,

Статья 7. Профессиончtльн€ш независимость,
l. Право и долг медицинского работника - хранить свою профессионмьн},ю независимость,

оказывая медицинскую поц4ощь населению Ресгryблики Саха (Якугия), медицинскиЙ работник

принимаЕт на себя всю полноту ответственности;а профессионtlльное решение, а потому обязан

оiклонить любые попытки давлении со стороны администрации, пациентов или иных лиц,

Медицинский работник доJDкен отказаться от сотрудничества с любым физическим ши

юридическим лицом, если оно требует от него действий, противоречащих законодательству

Российской Федерация, этическим принципам, профессионtlльному долry.

участвуя в консилиумах, комиссиях, консультациr{х, экспертизах, освидетельствованиях,

медицинский работник обязан ясно и открыто заявлять о своей позиции, отстаивать свою точку

зрения, а в слrIаях давления на него - прибегать к общественной и юридическоЙ защите,

РаЗДеЛ III. ВЗДИМООТНОШЕНИJI МЕДИIД4НСКОГО РАБОТНИКА И IIАIЦ{ЕНТА

статья 8. Уважение чести и достоинства пациента,

Медицинский работник должен yBaDKaTb честь и достоинство пациента, проявлять

внимательное и терпеливое отношение к нему и его близким. Грубое И Нег}тчIанное отношение к

пациенту, унюкение его человеческого достоинства, а также любые проявления превосходства или

вырчDкение кому-либо из пациентов предпочтения или неприязни со стороны медицинского

работника недопустимы.

Статья 9. Условия ок€вания медицинской помощи,



l. Медицинский работник должен ок€lзывать м9дицинск},ю помощь в условиях минимально

возможного стеснения свободы и достоинства пациента, при строгом соблюдении правил гигиены

и санитарно-эпидемиологического режимц при необходимости с применением современных

средств гигиены (разовых салфеток, полотенец, жидкого мыла и т.п.),

2, Медицинский работникдолжен испоJIьзовать алгоритм действий по оказанию медицинской

помощИ во внештаТньtх ситуациr!х, с обязательным информированием руководства медицинской
организации о препятствиях ею деятельности, в том числе невозможности обслуживания пациента

в определенных слJлatях, связанных с непредвиденными аварийными ситуациями, бытовыми

проблемами пациента и другими возникающими проблемами социального характера.

3. Медицинский работник должен проинформировать пациента о видах и методirх лечения, о

последствиях их применения, связанных с ним рисках, в соответствии с действующим
законодательством.

Статья l 0. Врачебная тайна,
медицинский работник не вправе разглашать без разрешения пациента lши его 3аконного

представителя сведения, пол)ленные в ходе обследования и лечения, вкJIючaLЯ и сам факТ

обращения за медицинской помощью. Медицинский работник должен принять меры,

препятствующие ршглашению врачебной тайны. Смерть пациента не освобождает от

обязанности хранить врачебную тайну. Разглашение врачебной тайны допускается в сJцлаях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации,

Статья 11. Моральная поддержка пациента.
Медицинский работник обязан облегчить страданиJI пациента всеми доступными и

легальными способами.

раздел Iv. вздимоотношЕниrI мЕди[ц{I{ских рдБотников.
Статья 12. ВзаимоотношениJI между коллогами.

1. Взаимоотношения между медицинскими работниками должны строиться на взаимном

увЕDкении, доверии и отличаться безукоризненностью и соблюдением интересов пациента.

2. Во взаимоотношениях с коллегами медицинский работникдолжен быть честен, справедлив,

доброжелателен, порядочен, должен с увiDкением относиться к их знаниям и опыту, атакже быть

готовыМ бескорыстно передать им свой опыт и знаниrI.

з. Моральное право руководства друтими медицинскими работниками требует высокого

уровня профессиональной компетентности и высокой нравственности.

4. Критика в адрес коллеги должна быть арryментированной и не оскорбительной. Критике

подлежат профессион€lльные действия, но не личность коллег. Недогryстимы попытки укрепить

собственный авторитет пугем дискред}rгации коJrпег. Медицинский работник не имеет права

допускать негативные выскuвывания о своих коллегах и их работе, в том числе в отношении коллег

из других медицинских организаций, в присуrствии пациентов и их родственников.

раздел v. прЕдЕлы ш,йствиrI кодЕксд проФЕссиондльной этики и
СJIУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИrI, ОТВЕТСТВ ЕННОСТЪ ЗА ЕГО НrЦРУI I БНИЕ,

ПОРЯДОК ЕГО IIЕРЕСМОТРА
Статья 13. .Щействие Кодекса,
настоящий Кодекс действует в медицинских организациях подведомственньtх

министерству здравоохранения Республики Саха (якугия) и имеет обязательную силу для всех

работников медицинскI,D( организаций государственной системы здравоохранения

Республики Саха (Якугия).

Статья 1 4. ответственность работников медицинских организаций.



1. Соблюдение работниками положений Кодекса )п{итывается при оценке качества И

эффективности их профессиональной деятельности, а также трудовоЙ дисциплИНЫ.
2. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношениЮ
к другим работникам, несет ответственность за действия уLпи бездействия подчиненныХ
сотрудников, нарушающих положения настоящего Кодекса, если он не предпринял
соответствующих мер, чтобы не доtryстить таких действий или бездействия.

Статья l 5. Пересмотр и толкование Кодекса.
Пересмотр и толкование положений и внесение изменений настоящего КодекСа

осуществляется Министерством здравоохранения Республики Саха (Якугия).


