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Кодекс этики и служебного поведения руководителей и работников
государсТвенногО бюджетнОго учрежДепия здравоохранения Ресrryблики Мордовия
<<Торбеевская межрайонная больница>>

Кодекс этики и служебного поведения руководителей и работников ГБУЗ РМ
<Торбеевская межрайонная больница> (далее Кодекс), основан на положениях

КонЪтитучии Российской Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Ns 27З-ФЗ
(О противодействии коррупции), других фелеральных законов, иньIх нормативньIх
а также на
Мордовия,
Федерации и Республики
гIравовых актах Российской
государства.
и
общества
общ".rр".rrанньIХ нравствеНных принЦипах И нормаХ российского
1.

Общие положения

общих принципов профессионаJIьной служебной
этики и ocHoBHbIx правил служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться
здравоохранения
руководиТеJIям И работникам государственного бюджетного учреждения
(далее
Республики Мордовия <ТорбеевскаlI межрайонная больница>
- работники).
на
поступающий
Федерации,
Российской
2, Гражданин
работу в ГБУз рм
_
мБ>), знакомится с
РМ
кТорбеевская
гБуЗ
<ТорбеевскzuI межрайонная больница> (далее
положениями Кодекса и соблюдает их в процессе своей трудовой деятельности.
3. Каждый руководиТель, работник должен принимать все необходимые меры дJU{
соблюденИя положений настоящего Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации
вправе ожидать от руководитеJUI, работника поведения в отношениях с ним в соответствии
с положениями настоящего Кодекса.
4. IdельЮ ЕастоящеГо Кодекса явJUIетQЯ установление этических норм и правил
служебного поведения руководителей, работников для достойного выполнения ими своей
профессиональной деятельности, а также содействие укреплению их авторитета,
повышение доверия граждан к государственным уrреждеrrиям, обеспечение единой
нравственно-нормативной основы IIоведения работников.
5. КодекС призваН IIовыситЬ эффективностЬ выполнения р}.ководителями,
работниками своих должностньпr обязанностей.
6. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере охранЫ
здоровья, уважительного отношения к ГБУЗ РМ кТорбеевскаJI МБ> в общественном
сознании, а также выступает как иЕститут общественного сознания и нравственности.
7. Знание и соблюдение руководителем, работником ГБУЗ РМ <ТОРбеевСКаЯ МБ>
положений Кодекса явлrIется одним из критериев оц9нки качества его профессиональной
деятельности и служебного поведения.
1. КодекС представЛяет собоЙ свод

2. Основные припЦипы и правила слуrкебного IIоведения руководителей, работников
8. основные принципы служебного IIоведения руководителей, работников являются

основой поведения'граждан Российской Федерации

в

связи

с

осуществлением ими

профессиональньIх должIIостньrх обязанностей в сфере оказания медицинской помощи.

9,

Рlтсоводители, работники, сознавчuI ответственность пеРеД

обществом и гражданами, призваны:

ГОСУДаРСТВОМ,

НосТные обязанности добросовестно и на высоком
профессионально}{ \.ровне в це--tях обеспечения эффективной работы по оказанию

1) испоJнятЬ

.]о.-t,t

медицинской помощи гра;к-]ана\1
2) исходить из того, что прIIзнание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданиНа опредеЛяют ocнoBHoli смысл и содержание деятельности руководителя,
:

работника;
3) осущесТв-цятЬ свою деяте,-1ьностЬ в соответствии с уставом гБуЗ PN4 <Торбеевская
МБ>;
4) не оказывать предпочтения каким-либо юридическим и физическим лица\,{;
5) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личньж, имуществен}Iых
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению

должностных обязанностей ;
6) соблюлать нейтральность. исключаюЩ}.ю возмо}кность влияния на служебнуо
деятельность решений политическLlх партий, иных общественных объединений;
7) соблюлать нормы слу;кебной и профессиональной этики, правила делового
поведения и общения;
8) проявлять корректность и вни\Iательность к гражданам и должностным JIицам при
служебных контактах с ними;
9) проявлять терпиN{ость и УВа/kеНИе к обычаям и традициям граждан различных
национальностей И народностей России, у{итывать культурные особенности,
вероисповедание, способствовать сохранению их самобытности;
10) хранить врачебную тайну, соблюдать конфиденциаJIьность информаuии о
пациенте госуларственного учреждения, касающейся условий его жизнедеятельности,
личных качеств и проблеп,t, принимать I\,Iеры для ее обеспечения;
11) воздер)Itиваться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
объективном исполнении должностных обязанностей работника, а также избегать
конфликтньш ситуаций, способных дискреJитировать его деятельность,
|2) соблюдатЬ Yстановленные в ГБУЗ PI\4 <Торбеевская МБ) публичных
выступлений и предоставления с.ц\,яrе б н о li lrнф ормации ;
13) увахtительно относиться к Jеятельности представителей средств массовой
информачии по информированию обшества о работе государственного учрех(дения,
предприятияJ

государственного

а

также

оказывать

содействие

в

получении

достоверной

информаuии в установлеFIном порядке:

воздержиВаться оТ высказываниЙ негативньIх оценочных сухtдений
относительно деятельности Других работников ГБУЗ РМ кТорбеевская МБ), врачей и

14)

среднемУ медицинскому персоналу N{е.]I]цинских организаций, экспертов учре}кдений
\1едико-социальноЙ экспертизы, работников военно-врачебньж коплиссий;
за результаты своей деятельности.
1 5) нести личную ответственность
10. Руководители, работники обязаны соблюдать Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, нормативные
правовые акты Российской Федерации, КонститУЦию Республики VIордовия) а такя{е
норN{ативные правовые акты Республики IVlордовия.
11, Руководители, работники несут ответственность за результаты своей

деятельности.
12. Руководители, работники обязаны противодействовать проявлениям коррупции
и предприниматЬ меры по ее профилактике В порядке, установленном законодательствоN{
Российской Федерации о противодействии коррупции.
13. Руководитель, работник, наделенный организационно-распорядительными
полномочИями пО отношению к другиМ работникам ГБУЗ РМ кТорбеевская МБ), должен
быть для них образuом профессиоНZlТИЗМа, безупречной репутации, способствовать
форпrированию В государстВенноМ учрежденИи благоприятного для эффективной работы
морально-психологического климата.
14. РуковОдителЬ и работники ГБУЗ РМ <Торбеевская МБ), призваны:

принимать меры по предотвраrцению и урегулированию конфликтов интересов;
2) пРинимать меры по пред).преждению коррупции;
3) не допускать сл)л{аев принуждения работников к участию в деятельности
политических партий, иных общественньrх объединений.
15. Руководитель, работник, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями rrо отношению к др}тим работникам ГБУЗ РМ кТорбеевскаJI МБ)), должен
принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему работники не допускаJIи коррупционно
опасного поведения, своим личным tIоведением подавать пример честности,
беспристрастности и справедливости.
16. Руководитель, работник, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникалл ГБУЗ РМ <ТорбеевскаlI МБ> несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Мордовия за действия или бездействие подчиненньIх ему работников, нарушающих
принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по
недопущению таких действий или бездействий.
1)

?-

3. Рекомендательные этические правила с;ryжебного поведения

руководителей, работников
17. В служебном поведении руководителпо, работнику необходимо исходить из
конституционных положений о том, что человек, его права и свободы явJU{ются высшей
ценностью, и каждый гражданин имеет rrраво на неrrрикосновенность частной жизни,
личн},ю и_семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
18. В служебном поведении руководитель, работник воздерживается от:
1) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола) возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального,
имущественного или семейного положения, политических или религиозньж предпочтений;
2) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерньD(, незаслуженных обвинений;
3) угроз, оскорбительньD( выражениfт или реuлик, действий, преIIятств}тощих
нормальному общению или провоцирующих rrротивоправное поведение.
19. Руководители, работники призваны способствовать своим служебнып,l
поведением установлению в коллективе деповьIх взаимоотношений
сотрудничества друг с другом.

и конструктивного

20. Руководители, работники доJIжны быть вежливыми, доброжелательными,

корректными, внимательными

и

проявJu{ть толерантность

в общении с

гражданами и

коплегами.

р}.ководитеJuI, работника при исполнении им должностньIх
обязанностей в зависимости от условий деятельности и формата слryжебного мероприятия
должен способствовать уважению граждан к ГБУЗ РМ <ТорбеевскаlI МБ), соответствовать
общепринятому деловому стилю, которьй отличают официальность, сдержанность,
традиционность, аккуратность.

2|. Внешний вид

4. Ответственность за нарушение Кодекса

22, Нарушение руководителем, работником положений Кодекса подлежит
морirльному осуждению на собраниях (оовещаниях, конференциях).
23. Соблюдение руководителем, работником положений Кодекса rIитывается при
проведении аттестаций, н€вначении поощрений, при оценке эффективности его
деятельности, формйровании кадрового резерва дJuI вьцвижения на вышестоящие
должности, а также rtри напожении дисцишлинарньIх взысканий.

