тамбовская область
тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
<Сосновская центрыIьная районная больница>
Приказ

хпё4,

10.03"2017 год

коб утверждении Полоrкения, состава комиссии, плана мероприятий и кодекса этики по
противодействию коррупции в ТОГБУЗ <Сосновская IJРБ> на 2017 год>
В соответСтвии

С

ФЗ от 25.12.2008

N9

273-ФЗ <О противодействии коррупции),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить Полох(ение

о

кСосновская I-{РБ> (Приложение Nч

Комиссии по противодействию корруlrции
1).

2.

Утвердить состав Комиссии

3.

Утвердить План мероприятий

<Сосновская I_{РБ> (Приложение Nч 2).

по
по

в ТоГБУЗ

противодействию коррупции

в

ТоГБУЗ

противодействию коррупции

в

ТоГБУЗ

кСосновская I_{РБ> на201'|год (Прилоя(ение N9 3),
Утвердить кодекс этики и служебного поведения работников ТоГБУЗ кСосновская
ЦРБ> (Приложение Nч 4).
Секретарю Стрельниковой о.в" ознакомить под роспись всех заинтересованньж
лиц с настоящим приказом и приложениями к нему.
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой"
7, Приказ встуIIает в силу со дня его подписания"

4.

5"
6,

,*|,

LД bу u_{Lri
;2

--

И.А. Родионова

Приложение Ng
nпp"n*y lVs

1

9l

от 10.03.2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по противодействию коррупции
в ТОГБУЗ кСосновская I_{РБ>.

1.общие положения.
деятельности
1.1"настоящее Положение определяет порядок формирования
(далее
Комиссия) и
IJРБ>
<Сосновская
в
ТоГБУЗ
коррупции
по
противодействию
Комиссии
создана с целью снижения уровня коррупции.
1.2.в своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
области в области противодействии коррупции,
правовыми актами Тамбовской
нормативньIми правовыми актами Управления здравоохранения Тамбовской области в
области противодействия коррупции.
2.Основные задачи, функчии Комиссии.
2. 1 .ОсновныNdи задачами Комиссии является:
-разработка программных мероприятий по противодействию коррупции и
осущестЕление контроJIя за их реализацией в ТОГБУЗ кСосновская ЦРБ>;
_предупреждение коррупционньIх правонарушений в ТОГБУЗ <СосновСКаЯ I_{РБ>;
-формирование антикоррупционного общественного сознания среди работников
ТОГБУЗ кСосновская ЦРБ>;
-обеспечение прозрачности деятельности ТОГБУЗ <Сосновская I_{РБ> ;
-обеспечение создания условий для снижения уровня коррупции в ТоГБУЗ
кСосновская ЦРБ>;
-обеспечение контроля за качеством и своевременностью
решения воIIросов,
коррупции.
к
содержащихся в обращениях граждан, имеющих отношение
2.2.комиссия в соответствии с возло}кенными на нее задачами выполняет следующие

и

функчии:
-разрабатывает проект плана по противодействию коррупции в ТоГБУЗ <Сосновская
ЦРБ) на текущий год;
-рассматриваеТ фактЫ обнаружения коррупционных проявлений в ТоГБУЗ
кСосновсКая I_{РБ> и принимает меры по их пресечению или предотвращению;
2.3.комиссия в целях реализации своих функций обладает следующими правами:
-рассматриtsать исполнение програ}dмньж мероприятий ТоГБУЗ <Сосновская I-{РБ> по
противодействию коррупции ;
-осущестВлять взаимодействие с учредителем и со сторонними организациями в цеJUIх
обмена информацией и проведения антикоррупционных мероприятий в пределах
полномочий;
-заслушивать руководителей структурных подразделений о проводимой работе по
предупреждению коррупционньIх проявлений в ТОГБУЗ < Сосновская I_{РБ> ;
3.Состав Комиссии.
3.1.комиосия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря Комисеии и
членоВ Комиссии. Председателем Комиссии является руководитель тогБуЗ <Сосновская
ЦРБ). В его отсутствие функции председателя выполняет должностное лицо, исполняющее
обязанности руководителя ТОГБУЗ < С о сновская ЦРБ ).
3.2.В состав Комиссии входят: руковOдитель учреждения, профильные заместители
профсоюзной
руководиТеля учреЖдения, руководители отделов, представитель первичной
организации работников ТОГБУЗ <Сосновская ЩРБ>.
4.Порядок и организационное обеспечение деятельности Комиссии.
4. i.Комиссия осуществляет свою работу на заседаниях.

4,2,ПредседателЬ КомиссиИ осуществляет
руководство деятельностью Комиссии,
организует работу Комиссии, определяет место и
время проведения и повестку дня заседания
Комиссии,
4.3.Членьi Комиссии осуществляют свои полномочия
с правом их передачи иным
лицам на время своего отс},тствия.
4.4.все члены_комиссии при принятии
решений обладают равными правами.
4. 5.Заседания Комиссии проводятся
по мере необход"rо arr.
4,6,заседание
_комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от
общего числа членов Комиссии.
4.7.Решения Комиссии принимаются
простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. При
равенстве числа голосов голос
председателя Комиссии является
решающим.

4,8,решения Комиссии

оформляются протоколами, которые подписывают
председатель Комиссии, члены Комиссии, принявшие
участие в заседании и секретарь
Комиссии.
4,9, Члены Комиссии добровольно принимают на
себя обязательства о неразгJIашении
сведений' затрагивающиХ честЬ и достоинствО гра}кдан,
И другой конфиденциальной
инф ормации, koToparl
рассматривается (рассматривалась; Комиссией.
4,10,ИнфОрмация, полученная КЬмиссией в ходе
рассмотрения вопросов, может быть
использоВана только в порядке, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
4"l1,ОргаНизационнОе обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется ее
секретарем

Приложение Ns 2
к приказу Ns 4,Z от 10.03.2017г,

Состав Комиссии по противодействию коррупции
в ТОГБУЗ <Сосновская ЦРБ>
Председатель:

-И.А. Родионова - главный врач
Секретарь Комиссии:
начальник отдела кадров
-Л,И. Сосновская
члены Комиссии:
-Севостьянова Г.И. - и.о. главного врача по медицинской части;
-Краснослободцева Т.М. - и.о. заместителя главного врача по КЭР;
-Малахова Н.С. - заместитель главного врача по поликлинике;
-Тимофеева Н.А. - главный бlхгалтер;
-чумерин в.м. - заместитель главного врача по хозяйственным вопросам;
-Неверова о.д. - и.о. ЗаI\4есТителя главного врача по экономическим вопросам;
-Семикина Е.в. - врач невролоц председатель первичной профсоюзной организации.

Приложение Ns 3
к приказу Ns 42 от 10.03.2017r

ПлаН мероприЯтий пО противодействию коррупции

ТоГБУЗ

<<Сосновская I|РБ>

на 2017 г.

N9

п/п

Срок исполнения

наименование
мероприятий

ответственный
исполнитель

Результат

1.совершенствование организационных основ противодействия коррупции
Реализация
Юрисконсульт
Разработка и
Що 31.03.2017 г.

комплекса
взаимосвязанньж
принципов,
процедур и
конкретньж
мероприятий,
направленных на
профилактику и
пресечение
коррупционньж
правонарушений
в деятельности
объектов
здравоохранения

предоставление в
Управление
здравоохранения
тамбовской
области плана по
противодействию
коррупции в

тогБуз

<сосновская

ЦРБ)

размещение на
официальном
сайте

До 31.03"2017

г,

Инженерэлектроник

учреждения
плана по
IIротиводействию
коррупции в

обеспечение
информирования
сотрудников,
населения

тогБуз

ксосновская
ЦРБ) Ha20I7

2.Профилактика коррупции
2.I.

г.

в сфере оказания N{едицинских услуг

Весь период
обеспечение
контроля, учета,
хранения и
выдачи листков
нетрудоспособно
сти в
соответствии с
нормативными

заместитель
главного врача

Не допустить
случаев
незаконной
вьiдачи листков
нетрудоспособно
сти

заместитель
главного врача

повышение
культуры
антикоррупционн

кэр

докуI\4ентами
2.2"

Инструктаrк
врачей
учреждения о

По мере
необходимости

кэр

ого поведения
сотрудников

порядке выдачи
листков
нетрудоспособно
сти и исключения

учреждения

КОРРУПЦИОННЬIХ

действий
2.з.

Весь период
Контроль
качества
оформления
историй болезни
на предмет
выдачи и
продления
листков
нетрудоспособно
сти

обеспечить
заместитель
главного врача по полноту
заполнения
кэр
медицинских
каръ контроль за
правомерностью
выдачи листков
нетрудоспособно
сти

2.4.

Весь период
Контроль за
обоснованностью
выдачи листков
нетрудоспособно
сти путем
проведения
экспертизы
амбулаторньrх
карт

Недопущение
заместитель
главного врача по возникновения
коррупционных
кэр
правонарушений

2.5.

Весь период
Размещение на
информачионных
стендах

повышение
заместитель
главного врача по информированно
сти граждан,
поликлинике
доступности к
сведениям

учреждения
Перечня
медицинских
услуц
оказываемьIх
бесплатно, а
также платно, в
том числе
обновление
информаuии о
перечне и
содержании
бесплатных и
платных
медицинских
услуг
2"6,

Проверка
достоверности
сведений о
посещениях к
врачам_

специалистам,

Весь период

Кабинет учета и
медицинской
статистики

Недопущение
включения в
отчетные данные
недостоверньж
сведений

размещенньIх на
сайте Рмис и
предоставление
статистической
отчетности
2.,7.

По мере
Проведение
проверок врачей- необходимости
специалистов по
вопросу
коJIичества

Недопущение
Комиссия по
противодействию включения в
отчетные данные
коррупции
недостоверньж
сведений

посещений

3.днтикоррупционное образование и антикOррупционная пропаганда
3.1.

Весь период
Проведение
инструктажей о
порядке и
обязанности
медицинских
работников
информировать о
возникновении
конфликта
интересов в
письменной
форме, согласно

Юрисконсульт

Профилактика
корруIIционньш
проявлений

ст.75

Федерального
закона от
21.11.2011N9
323-ФЗ (об
основах охраны
здоровья граждан
в Российской
Федерации>, а
также об
ответственности
в соответствии со
стжьей 6.29

КоАП РФ

Размещение
информации по

э.Z..

формированию в
учреждениях
негативного
отношения к
дарению
подарков в связи
ic их
|должностныN4

положением или
l в связи с

l

l

]

Весь период

Юрисконсульт

Профилактика
коррупционных
проявлений.

повышение
культуры
антикоррупционн
ого поведения в
учреждении

исполнениеN.{ ими
должностных
обязанностей, по
поло}кениям
законодательства
о

противодействии
коррупции, в том
числе об
установлении
наказания за
коммерческий
подкуп,
получение и дачу
взятки,
посредничество
во

взяточничестве в
виде штрафов
aа
J.J.

Проведение в

Весь периол

учреждении
совещаний,
(кругльгх столов)
по вопросам
противодействия
коррушции
з.4.

Инфорплирование Весь период
работников
учреждения о
выявленньIх

Главный врач,
Юрисконсульт

повышение
культуры
антикоррупционн
ого поведения в
учреждении

Юрисконсульц
заместители
главного врача

повышение
культуры
антикоррупционн
ого поведения в
учреждении

фактах
коррупции среди
сотрудников
учреждения и
N{ерах, принятых
в целях
исключении
подобных фактов
в дальнейшей
практике

4.противодействие коррупции и другим злоупотреблениям при осуществлении
закупок товаров, рабоц услуг для обеспечения государственных и муниципальных
Iry)цд

4.|.

Мониторинг
ооблюдения норм
законодательства
при

Весь период

специалист по
закупкам

Своевременное
вьUIвление

несоблюдения
законодательства

о размеlцении

осуществлении
закупок товаров,
рабоц услуц в
том числе, при
осуществлении
закупок
лекарственньIх
средств и
медицинской
техники
4.2"

заказов для нужд

тогБуз

<сосновская

ЦРБ)

Мониторинг цен Весь период
(тарифов) на
продукцию
(услуги),
закупаемую для
нужд учреждения

специалист по
закупкам

Эффективность
приобретения
продукции
(получения

услуг).
Недопущение
возникновения
коррупционных
правонарушений

5.Противодей ствие коррупции
5.1.

Контроль за

Весь период

ВыполнениеI\4

мероприятий,
направленньж на
противодействие
коррупции в
учреждении.
5.2.

повышение
противодействию эффективности
деятельности
коррупции
подразделений
Копциссия по

тогБуз

<сосновская

ЦРБ)

Весь период
Проведение
мониторинга
эффективности
мер по
IIротиводействию
коррупции в
подразделения

Профилактика

Комиссия по
противодействию
коррупции

КОРРУПЦИОННЬIХ

правонарушений

6.установление обратной связи с пOлучателями государственных услуц обеспечение
права грая(дан на доступ к информации

антикоррупционной активности общественности
По мере
Проведение
6.1.
обращения
регулярных
приемов граждан граждан
главным врачом
и его
заместителями

6.2.

учреlкдений,

стимулирование

Главный врач,
заместители
главного врача

Проведение
приемов
граждан,
снижение
количества
поступающих
жалоб

Главный врач,
Комиссия по
противодействию
коррупции

Полнота и
качественное
рассмотрение
обращений

о деятельности

Весь период
Усиление
контроля
руководителями
подразделений за

граждан и
юридических лиц

решением
вопросов,
содержащихся
обращении
граждан и
юридических лиц
6.з.

Мониторинг

Ежемесячно

Главный врач,
Комиссия по
противодействию
коррупции

обеспечить
сокращение
количества
поступающих
жалоб

Весь период

Руководители
структурных
подразделений

Снижение
коррупционных
рисков через
выполнение
видов, объемов,

заявлений и
обращений
грах(дан на
предмет наличия

них
информачии о
в

фактах
коррупции со
стороны
работников
учреждения
6.4"

обеспечение
исполнения и
соблюдения
видов, объемов,
условий

условии
порядков
оказания

шорядков

оказания
пцедицинской
помощи и
стандартов
медицинской
по\4ощи

шледицинской

помощи и
стандартов
медицинской
помощи

7.Внедрение анти коррупционных механизмов в деятельность учреждения
Взаимодействие
с

правоохранитель
ными органами
области в целях
получения
оперативной
информации о

,.r."". .oou
по результатам
поступления
информации
В

]
|

Главныйврач. |Профилактика
Юрисконсульт ]коррупчионных

|]правонарушении

фактах
проявления
коррупции

8"Выявление коррупциогенных факторов при проведении правовой экспертизы
локальных нормативных актов учреждения
выявление
Юрисконсульт
Весь период
Проведение
наIIичия
антикоррупционн
коррупциогенны
ой экспертизы
х факторов.
проектов

локаJIьных
нормативных
актов
Учреждения при
проведении их
правовой
экспертизы

СОГЛАСОВАНО
Прокурор

/

ии

Ю,Ю. Плужников
n

ff,

Прелотвращение
коррупции.

Jф 4
Ппилоtкение
r,
от 10,0З,2017г,
n np"n*y Ns {

l

кодЕкс
этикИ и служебНого поведения рабоТников
1.

тогБуЗ

<<Сосновская ЩРБ>

оБщиЕ положtЕния

КодекС этикИ и служебНого поведения работНиков

.

ТоГБУЗ <Сосновская ЦРБ)

(далее -

,rопо",."иями Конституции Российской Федерации,
Кодекс) разработан в соответствии
противодействии коррупции), Указа
Федерального закон а от 25.12"2008 Ns 27З-ФЗ <О
309 кО мерах по реализации отдельных
Президента Российской Федерачии от 02.04.201З Jф
коррупции), иньIх нормативных
положений Федерального закона (О противодействии
общепризнанных HpaBcTBeHHbD(
,rpu"o""r* актов Российской Федерации и оснOван на
принципах и нормах российского общества и государства,

принципов профессиояч::_у
1.2.Кодекс представляет собой совокупность общих
ТоГБУЗ
служебной этики и ocHoBHbIx правил служебного "о",д,""" работников
кСосновская ЦРБ> (далее - работники Учреiкдения)"
Кодексом в процессе
1"3.работникам Учреждения рекомендуется руководствоваться
принимать все меры для соблюдения
осущеотвления своей професоиональной деятельности,
положений Кодекса.
норм и установление правил
1.4.I]елью Кодекса является обобщение этических
сотрудников работников
служебного поведения медицинских и не медицинских
профессиональной деятельности,
учрежления для достойного выполнения ими своей
Учреждения
1.5.кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками
своих должностных обязанностей,

положений Кодекса явJIяется
1.6.знание и соблюдение работниками Учреждения
и качества профессиональной
одним из критериев оценки их служебного поведения
деятельности"
2.
2.

1

УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРДВИЛД ЭТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ РДБОТНИКОВ

след)тощее:
.Понятия, используемые в Правилах, означают

<Сосновская ЦРБ) в трудовых
<<работники)) - лица, состоящие с ТоГБУЗ
в гражданско-правовых отношениях на
отношениях на основании трудового договора либо
которых входит
характера,

-

основании договора гражданско-правового

в

функuии

обеспечение деятельности учреждения;

лица, занимающие дол}I(ности в аппарате уIIравления

структурных подразделений учреждения;
лица или работника
- ((личная выгодаD - заинтересованность должностного
в
супруга, супруги, усыновитеJlя, усыновленных.
учреждения, его близких родственников,
преимуществ;
получении нематериальньIх благ и иных нематериаJIьных

или

-(<материаЛьнаяВыгоДа).МаТериаЛЬныесреДсТВа,ПолУчаеМыеДолжносТныМЛицоМ
его близкими родственниками, cyпpy:::v.l__lT*,fJJ"O;

работником учреждения,
УсыноВиТеляМи'УсыноВленнЬiМиВреЗУлЬтаТеисПолЬЗоВанияиМинахоДяЩеисяВ
информачии;
распоряжении учреждения
- (конфликт интересов>) - противоречие между интересами

ТоГБУЗ кСосновская

и юридических лиц взаимодействуюIцих с
ЦРБ) и (или) его работником, и граждан

учреждением, в результате которого действия (бездействия) учреждения и (или) его
работников причиняют убытки, нарушают права И законные интересы граждан и
юридических лиц;

-

<<служебнаЯ информация>> - любая, не являющаJIся общедоступной и не
подлежащаJI разглашению информация, находящаяся в распоряжении должностных лиц и
работников учреждения в силу их слуrкебных обязанностей, распространение которой может
нарушить права и законные интересы граждан;

- <конфиденциальная информация) - док}ментированная информация, доступ к
которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ;
-

- родственники по прямой восходящей и нисходящей
дедушки, бабушки и внуки), полнородные и не полнородные

<<бЛИЗКИе роДственникII)>

линии фодители

и дети,

(имеющие общих отца или мать) братья и сестры;

(учреждение)) - ТОГБУЗ <Сосновская ЦРБ>.
2,2.Щеятельность учре}кдения,
так}ке его дол}кностных
основывается на след}тоIцих принципах профессиональной этики:
_

а

лиц

и

работников

-законность;
-профессионализм;
-добросовестность;
-конфиденциальность;
-инф ормачионнаrI открыто сть

;

-эффективный внутренний контроль

;

-справедливое отношение.

2.3.работники Учреждения, осознавая ответственность перед

государством,

обществом и гражданами, призваны:

а)исполнять должностные обязанности добросовестно и

на

профессионаJIьном уровне в целях обеспечения эффективной работы учрехrдения;
б) ОСУЩеСтВЛяТЬ свою деятельность в пределах полномочий учреждения;
в)не

оказыватЬ

предпочтения

каким-либо

профессиональным

группам
и организациям,
быть независимыми
от
профессионаJIьных или социальных групп и организаций;

г)исключать действия, связанные

(финансовых)

социаJтьным

отдельньIх

граждан,

с

влиянием каких-либо личных, имущественных
интересов, препятствующих добросовестному исполнению

И иных

должно стньгх обязанно стей

или

влияния

высоком

;

д)уведомлять представителей нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или
другие государственные органы обо всех случаях обраrцения к работнику учреждения какихлибо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушениЙ;
е)СОбЛЮДаТЬ Установленные федеральными законами ограничения
связанные с работой в ТОГБУЗ <Сосновская I_{РБ>;
Ж)СОбЛЮЛать нейтральность, исключающ)то возможность

и

запреты,

влияния на служебную

деятельность решений политических партий, иных общественньж объединений;

з)соблюдать нормы слухсебной, профессиональной этики

поведения;

и

правила делового

и)проявлять корректность и вниматеJIьность в обращении с гражданами и
должностными лицами;

к)проявлять терпимость

и

уважение

к

обычаям

и

традициям народов России,

этнических, социальных групп и
учитывать культурные и иные особенности различньIх
конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
в объективном
л)воздержаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение
избегать
исполнении сотрудниками учреждения дол}кностных обязанностей, а также
лечебного
авторитету
или
конфликтньIх ситi;ий, способ"ur* нанести ущерб репутации
учреждения;

меры по
м)принимать шредусмотренные законодательством Российской Федерации
конфликта
недопущению возник"о".r"" кьнфликта интересов и урегулированию возникшего
интересов;

н)внешний вид работника при исполнении им должностньж обязанностей должен
способстВоватЬ уважению гр32Iцан к медицинскомУ учре}кдению, соответствовать
общепринятомУ деловому стилю, которыЙ отличают официальнооть, сдержанность,
традиционно сть, аккураIно сть

"

и

наделенные организационноработники,
Учреждения, также
к
распорядительными полномочиями по отношению другим работникам
призваны:
и учитывать способности
а)оптиN,{ально организовыватЬ рабочий процесс в коллективе
на самом
каждого из работников такипц образом, чтобы у каждого была возможность работать
высоком уровне и получать удовольствие от своеЙ работы;
2,4.Руководитель учреждения

б) на собственном примере демонстрировать высокий уровень профессионализма;

них решениях;
в) своевременно информировать работников о принятых в отношении
предупреждать
г)поддерживать добро}келательную деловуIо атмосферу в коллективе,
возможные конфликты между работника\4и;
конфликтов интересов;
д)принимать меры по предотвращению и урегулированию
е)принимать меры по предупреждению коррупции;

з)не допускать случаев IIринуждения работников Учреrкдения к участию

в

объединений,
деятельности политических партий, иньIх общественных
воздержаться от высказываний,
2. 5.Щолжностным лицаN{ и работникам рекоl\4ендуется
взятку или как просьба
которые могут быть восприняты окружающими как согласие принять
о даче взятки, а также следующие темы обсуждения:

-низкий уровень заработной платы работника и нехватка денех(ньIх средств на

реализацию тех или иньIх нужд;

-желание приобрести то или иное имущество, получить
отправиться в туристическую поездку;

ту или

ин},ю услугу,

-отсутствие работы у родственников работника

2"6.в качестве коррупционного поведения может таюке расцениваться регулярное
получение подарков стоимостью менее 3000 рублей, посещение ресторано: :л":у_,_:::_"
ПреДсТаВитеЛямиорГаниЗации'коТораяизВЛекаеТилиМо}кеТиЗВЛеЧЬВыГоДУиЗрешениИИЛИ
действий (бездействия) работника.
от:
2,7.в служебном поведении работник Учреждения должен воздер}киваться

-грубости, проявлений пренебре}кительного тона, заносчивости, предвзятых
за]\,{ечаний, предъявления неправомерных,

незаслуженных обвинений;

-угроз, оскорбительных вьryахtений или реплик, действий,

препятстВУЮщИХ

нормальному обrчению или провоцирующих противоправное поведение;

-курения

во время служебных совещаний, бесед, иного служебного

ОбЩеНИЯ

С

гражданами.

КОДЕКС МЕДИЦИНСКОГО СОТРУДНИКА (РАБОТНИКА УЧРЕЖДЕНИЯ)
3.1.Прелметом особой заботы государства и общества являются обеспечение,
3.

сохранение }кизни и здоровья граждан. Полноценная охрана здоровья народа и обеспечение
КРИТеРИЯМИ
условий, позволяющих ему достойно суIцествовать и развиваться, являютСЯ
нравственной политики государства. В осуществлении этой социальной зшачи большая роль
принадлежит врач} его профессиональной деятельности и нравственноЙ позицИИ.

Настоящий Кодекс определяет отношения между медицинскими работниками,

обществом и пациентом, и направлен на обеспечение прав, достоинства, здоровья личности и
общества в целом, а также определяет высокую моральную ответственность медицинского
работника перед обществом за свою деятельность,

3,2"кМедицинский работник>) в соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального
закона J\ъ 323_ФЗ коб основах охраны здоровья граждан РФ), - это специалисъ имеющий
высшее и (или) среднее специальное медицинское образование, работаюший в медицинской
организации и В трудовые (долхсностные) обязанности которого входит осуществление
медицинской деятельности.
3.3. Щель профессиональной деятельности:

-

сохранение
3,3.1,Цель профессиональной деятельности медицинского работника
жизни человека, проведение мероприятий по охране его здоровья, качественное оказание
всех видов диагноотической, профилактической, реабилитационной и паллиативной
N,{едицинской помощи"

3.4.Принципы деятельности

3,4.1. В

:

своей деятельности медицинский работник

руковОДСТВУеТСЯ

законодательствоМ РоссийскОй ФедераЧии, В части прав гра}кдан на охрану здоровья и
медицинск}то помоtць, принципами гуманизма и милосердия.
З.4.2. Врач несет всю полноту ответственности за свои решения и действия. ,Щля этогО

он обязан систематически профессионаJIьно совершенствоваться, памятуя, что качество
оказываемой больным помощи никогда не может быть выше его знаний и умений. В своей
деятельности врач должен использовать последние достижения медицинской науки,
известные ему и разрешенные к применению Министерством здравоохранения РФ"

3.4.3.Медицинский работник должен прилагать все усилия, в соответствии со своей
квалификацией и компетентностью, обеспечению качества оказываемой им помощи на самом
высоком уровне.

3.4.4"медицинский работник обязан одинаково уважительно оказать медицинскую
помощь любому человеку вне зависимости от пола, возраста, расовой и национальной
принадлежности, места проживания, его социального статуса, религиозных и политических
убеждений, а так же иньIх немедицинских факторов.

3.4"5.МедИцинский работниК несеТ ответствеНность, в тоМ числе и моральную, за
обеспечение качественной и безопасной медицинской помоши в соответствии со своей
квалификачией, должностными инструкциями и служебными обязанностями в пределах
имеющихся ресурсов.

3.4.6.врач должен добросовестно выполнять взятые

на себя

обязательства по

отношению к учреждению, в котором он работает,
чистоту рядов
3"4.7.моральная обязанность медицинского работника соблюдать
своих коллец так и
медицинского сообщества, беопристрастно анализировать как ошибки
коллец а также
свои собственные. Препятствовать практике бесчестньгх и некомпетентных
нано сяrцих ущерб здоровью пациентов.
различного рода непроф ессионаJIов,
он должен поддерживжь и
3.4.8.УчитываJI ролЬ медицинского работника в обществе,
тех, где

принимать посильное участие

в

обцtественных мероприятиях, особенно

пропагандируется здоровый образ жизни,
З.5. Медицинский работник не вправе:

-испо-ЦЬЗОВаТьсВоиЗнанияиВоЗМохtносТиВнеГУМанныхцеJUlх;
или отказывать в них;
- без достаточных оснований применять медицинские Mepbi
наказания,
* использOвать методы медицинского воздействия на пациента с целью его
а также в интересах

третьих лиц;

взгл,Iды;
- навязывать пациенТу свои философские, религиозные и политичеокие

ни
-наносить пациенту физический, нравственный или материальный ущерб
ЛИЦ,
третьих
намеренно, ни по небре}кности и безучастно относитьая к действияN4
причиняющих такой }щерб;

-испOльзовать незарегистрированное

в

установленноN{

порядке

медицинское

оборудование;
препараты"
-назначать и использовать незарегистрированные в РФ фармакологические
непрофессиональные
з"6.личные предубеждения медицинского работника и иные
мотивы не должны оказыtsать воздействие на диагностику и лечение.
быть причиной
3.7.отказ пациента от предлагаемых платных услуг не может
видов и объемов медицинскоЙ помощи,
ухудшениЯ качества и доступности, }меньшения
гарантий, установленньIх
предоставляемых ему бесплатно в рамках государственных
законодательотвоI\4

РФ.

положением,
3"8,медицинский работник не имеет права, пользуясь своим
имуrцественные сделки,
эмоционаЛьныi\4 состояниеN{ пациента, заключатЬ с ниМ
вымогательством и
испопьзовать в личных целях его труД, а также заниN4аться
взяточничеством"

курса лечения
з.9.медицинский работник не вправе предоставлять при назначении
информацию об
пациенту недостоверную информацию, неполную или искаженную
скрывать от
числе
в том
используемьж лекарственных препаратах, медицинских изделиях,
медицинских изделий,
шациента информацию 0 наличии лекарственных препаратов,
имеющих более низкуlо цену.

от фирм-изготовителей
з"trO.медицинский работник не должен принимать поощрений
предлагаемых ими лекарств,
и распространителей лекарственных препаратов, за назначение
имеющие логотип
использовать на территории медицинской организации предметы,
медицинского изделия,
кOмпании или торговое наименование лекарственного препарата,
пациентов, так как это
з.11.медицинский работник не долх(ен принимать подарки от
что им оказывают меньшую
может создать впечатление у граждан, не дарящих подарков,
заботу.

информацию о состоянии
3"12"медицинский работник не вправе скрывать от пациента
пациента медицинский
его здоровья" В спучае неблагоприятного прогноза для х(изни

при
и осторожно проинформировать об этом IIациента
работник должен предельно деликатно
жеJIание попrIитЬ такогО рода информацию,
условии, что пациеНт изъявиЛ
должен
3"1з.при выполнении должностных обязанностей медицинский работник
вызывающих
каких-либо средств,
сохранять трезвость и не находиться под воздействием
стойкое пристрастие к ним.
свою профессионаJIьную
3.14.Право и долг медицинского работника - хранить
помощь новорожденным и старикам,

независимость. оказывая медицинск}то
ВоеннослУжаЩиМИГраЖДанскиМЛицаМ'рУковоДиТеЛяМВысшеГоранГаИЛицаМ'
на себя всю полноту

принимает
содержаIцимся под стражей, медицинский работник
обязан откJI_онить любые попутки
потому
а
ответственности за профессиональное решение,
или иныХ лиц, МедицинскиЙ работник
давлениЯ со стороНы админИстрации, пациентоВ
или юридическим лицом, если
должен отказаться от сотрудничества с любым физическим
РФ, этическим принципам,
оно требует от него деЙствий противоречащих законодательству
профессиональному долгу.

И Т,П,,
экспертизах, консили}мах, комиссиях, консулЬтациях
о своей позиции, отстаивать свою
медицинский работник обязан ясно и открыто заявлять
к юридической и общественной
точку зрения, а в случаях давления на ньго - прибегать
З.15.Участвуя

в

защите.

пациента, проявлять
и
3.16.медицинский работник должен уважать честь достоинство
и егО близким. Грубое и нег}манное
внимательное и терпеливое отношение к нему
а также любые проявления
отношение к пациент} унижение его человеческого достоинства,
предпочтения или неприязЕи со
превосходства иJIи выражение кому-либо из пациентов
стороны медицинского работника недопустимы,
а тем более
З.17.Врач не доJIжен подвергать пациента неоправданному риску,
использовать свои знания в негуlчIанньIх целях,

З.18.ЕслИ пациенТ

не способен осознанно выразить свое согласие, его

должен

опекающее пациента"
выразитЬ законный представитеJIь или лицо, постоянно

пациент-семья и
3.19.При возникноВении конфликта интересоВ пациент-общество,
интересам пациента, если только их
т.п., медицинский работник долх(ен отдать предпочтение
прямого уlцерба самому пациенту или окру}кающим,
реализация не причиняет
3,20.Врачебная тайна:

медицинскиЙ работник сохранит в
з.20,1. Пациент вправе рассчитывать на то, что
информацию, МедицинскиЙ работник не
тайне всю медиЦинскую и доверенную ему личнуо
представителя сведения, полученные в
вправе разглаIпать без разрешения или его законного
обраtцения за медицинской помоlцью,
ходе обследования и лечения, включая и сам факт
врачебной
медицинский работник должен принять меры, пр_епятствуюшие разглашению
хранитЬ врачебн}то таЙну,
тайны. СмертЬ пациента не освобождаеТ оТ оЪязанностИ
предусмотренных законодательством
разглашение врачебной тайны допускается в случаях,
рФ.
з.20.2.медицинская информация о пациенте моя{ет быть раскрыта:
_поясноВыраженноМУписЬМенноМУсоГЛасиЮсаМоГоПациенТа;

-

следствия) прокуратуры и суда;
по мотивированному требованию органов дознания,
если сохранение

тайны

суlцественныN4 образом угрожает

здоровью

и жизни

пациенТаи(или)дрУгихлиц(опасныеинфекЦионныезаболевания);
специалистов, для которых эта информация
- в случае привлечения к лечению других
является профессионально необходимой,

3.21.медицинский работник не вправе препятствовать пациенту, решившему доверить
свое дальнейшее лечение Другому специалисту" По желанию пациента, врач не должен
преtIятствОвать реалИзациИ его права на консультацию другим врачом.
медицинский работник может отказаться от работы с пациентом, направив его к
другому специалисту в следующих случаях:
-если чувствуеъ себя недостаточно компетентным, не располагает необходимыми
техничесКими возмОжносТяIiIи для оказания должного вида помощи;
-если имеются противоречия с пациентом или его родственниками в плане лечения и
обследования"

з.22.взаимоотношения с медицинскими работниками должны строиться на взаимном
пациента" Во взаимоотношениях с
уважении, доверии и отличаться соблюдением интересов
коллегами медицинский работник долх{ен быть честен, справедлив, доброжелателен,
порядочен, должен с уважением относиться к их знанияI\4 и опыТу, а также быть готовым
бескорыстно передать им свой опыт и знания.

3,2з.критика в адрес коллеги должна быть аргул,rентированной и не оскорбительной.
Критике подлежат ,rрофa"""онаJIьные действия, но не личность коллег, Недопустимы
попытки укрепить сЬбственный авторитет путем дискредитации коллег. Медицинский
о своих коллегах и их работе в
работник не имеет права допускать негативные высказывания
присутствии пациентов и их родственников.
з.24.втрудньж клинических случаях опытные медицинские работники должны давать
с
советы и оказывать помощь менее опытным коллегам в корректной форме" В соответствии
лечения несет
действующиN{ законодательством всю полнотУ ответственности за процесс
отказаться,
от
них
или
только лечащий врач, который вправе принять рекомендации коллег
р1ководствуяоь при этом исключительно интересами больного,
4.

отвЕтствЕннOстъ зд ндрушЕниЕ полсяtЕниЙ кодЕксА

4.1.в случае несоблюдения правил И процедур, предусмотренньгх

Кодексом, дол}кностные лица
законодательством РФ.

и

работники несут ответственность

в

настоящим

соответствии с

42.В случае несоблюдения rrравил и процедур, устанOвленных настояцим Кодексом,
и иную
должностные лица и работники несут дисциплинарную, материальн}то
предусмотренную законодательством РФ ответственность,

4.з. Соблюдение сотрудниками Учрехtления положений Кодекса учитывается при
проведении аттестации в целях определения соответствия замещаемой должности, а также
при поощр ении или Применении дисциплинарных взысканий,

