
Приложение 6
к прикttзу ГБУЗ (ГКБ М1
им.С.З.ФишеDа))
or u 42 ,Р!20Оr. Ns 4ч5

Кодекс этики и служебноrо поведения работников
ГБУЗ (ГКБ NЬl им.С.З.Фишера>>

1.Нормы, закрепленные в настоящем кодексе, распространяют свое действие на всех

работников ГБУЗ кГКБ Nsl им.С.З.Фишера>. Основной принцип из которого обязаны
йсходить работники ГБУЗ кГКБ Nsl им.С.З.Фишера)) во взаимоотношениях друг с

другом уважение чести и достоинства своих коллег по работе. Уважение чести и
достоинства, соблюдеЕие прав пациентов, и других лиц (контрагентов, сотрудников
правоохранительньIх органов).
2.Рабоники обязаны тrроявлять по отношению друг к другу, |ражданам обратившимся
за медицинской помощью (их родственникам) и другим лицЕlI\,{ (контрагентов,
сотрудников правоохранительньD( органов) подчеркнуто вежливое, корректное
обращение. Различного рода грубые, фамильярные, насмешливые отношения,

рассматриваются как нарушение трудовой дисциплины. Руководящим работникам
запрещается обращать к подчиненным на (TbD).

3.Работникам ГБУЗ (ГКБ Jфl им.С.З.Фишеро запрещается прием , нt}значение встреч
вне ра]\{ок трудовой деятельности с другими лицtlми ( в том числе с представителrIми
компаний фарм.представителей), общение с данными представителями в рабочее время
на рабочем месте, которое должно быть посвящено работе в рамках осуществления
медицинской деятельности.
{.Представители администрации, все ее работники не вправе вмешиваться в частную
(личную) жизнь друг друга, а также граждан находящихся на лечении в rIреждении.
Различного рода сплетни и слухи о личной жизни работников, а также граждан
находящихся на лечении в r{реждении несовместимы с требованиями настоящего
Кодекса и правилами внутреннего трудового распорядка ГБУЗ кГКБ ]ф1
им.С.З.Фишерa>).
5. Все работники ГБУЗ кГКБ Nsl им.С.З.Фишера> обязаны следовать следующим
общим принципЕlN{ и правилам поведения:

соблюдение высоких эт}ческих стандартов поведения;
поддержание выЬоких стандартов профессионzlльной деятельности;
создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;
следование принципу лобросовестной конкуренции;
соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств;
соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровьIх
решений.
5. 1. Работники организации обязаны:
:соблюдать действУющие нормативноправовые акты Российской Федерации и
Волгоградской области, не допускать нарушение зtжонов и иньIх нормативно
правовьж актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по
иным мотивам;
осУЩествлять свою деятельность в пределах предоставленных полномочий;
исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в цеJuIх обеспечения эффективной работы ГБУЗ кГКБ М1
им. С.З.Фишера));
осуществJUIть свою профессиональную деятельность в пределах предмета и целей
деятельности ГБУЗ кГКБ М1 им. С.З.Фишерu;
при исполнении должностньтх обязанностЬй не окzвывать предпочтеЕия какимлибо



профессионЕIльным или социапьным группам и оргz}низациям, быть независимыми от
влияния отдепьньIх граждан, профессионЕlльных или социальных групп и
организаций;
:исключZlть действия, связанные с влиянием какихлибо лиIшых, имущественньж
(финансовьrх) и иных интересов, препятств},ющих добросовестному исполнению
ими
должностньтх обязанностей;
соблюдать служебную, профессионitльную этику и правила делового гIоведения;
проявлять корректность и внимание по отношению к пациентам и контрагентаN{
ГБУЗ кГКБ J\Ъ им.С.З.Фишера>;

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
исполнении работникаN,Iи должностньD( обязанностеЙ, а также избегать конфликтных
ситуаций, способньтх нанести ущерб их репугацииили авторитету организации;
принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и
внугренними докр{ентами ГБУЗ кГКБ J\Ъ им. С.З.Фишера) меры к недопущению
возникновения конфликта интересов и урегулироваЕию возникшgго конфликта
интересов;
воздерживаться от публичньIх высказываний, суждений и оценок деятельности ГБУЗ
((ГКБ Ns им. С.З.Фишера), если это не входит в должностные обязанности работников;
постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения
ресурсами, находящимися в сфере их ответственности.
5.2. в своей профессиональной деятельности по месту работы за пределчlми рабочего
места (в момент представления интересов ГБУЗ (ГКБ ]ф1 им.С.З.Фишера) и
выполнения поруtений должностньтх лиц), исходить из целей и деятеJьности,
закреплённьrх в Уставе учреждения, заботиться о реЕlJIизации интересов учреждения и
общности интересов учрежденияи ее персонала;

5.3. способствовать созданию в глазах общественности благоприятного имиджа ГБУЗ
кГКБ Nsl им.С.З.Фишера>, беречь его репутацию;
5.4.своевременно и качественно выполнять решения, предписания, поручения
аДМИНИСТРаЦИИ ГБУЗ (ГКБ J\Ъl им.С.З.Фишеро (непосредственного руководителя);
5.5.соблюдать конфилецuиальность информации о деятельности ГБУЗ кГКБ М1
им.С.З.ФишерD), в.ч. соблюдать запр9т на разглt}шение сведений составляющих
кврачебнУю тайну>, кбанковскую тайну> и ДР. охраняемую законном информацию
никогда не использовать ее в целях личной выгоды и интересах третьих лиц;
5.6.никогда не вступать ни прямо, ни косвенно в коммерческие отношения с третьими
лицами, если это может прямо или косвенно нанести ущерб интересам гБуЗ кГКБ М1
им.С.З.Фишера), ее деловой репугации;
5.7. во взаимоотношеЕиях с деловыми ПаРТНеРаI\,Iи, органами государственной и
муниципальной власти, общественными организациями, гражданами быть честными,
вести себя этично, избегать любых действий, которые можно расценивать как личную
протекцию.
6.Исполняя свои трудовые обязанности все работники гБуЗ кГКБ },lbl им.С.З.Фишера>
должны воздерживаться от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства,
имущественного' или семейного положения, политических или

характера по
социального,

религиозньш
предпочтений;
6) любых личных и финансовых связей, которые
покровительства каким бы то ни было лицам

могут.быть расценеЕы как оказание
в целях приобретения ими прав,

ti:



освобождения от обязанностей или ответственности;
в) поступков, которые могли бы вызвать сомнение в объективном исполнении

работниками служебных обязанностей;
г) грубости, нецеЕзурной речи, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости,

предвзятьIх замечаний, предъявления неправомерных и ЕезаслуженньIх обвинений;

д) угроз, оскорбительньгх вьlражений или реплик, действий, препятствующих
нормчrльному общению или провоцирующих противоправное поведение;

е) курения на рабочем месте. Бесед иного характера вне рамках осуществления

медицинской деятельности;
7. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению в

коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с

другом.
8. Внешний вид работников ГБУЗ (ГКБ Nsl им.С.З.Фишера> при исполнении ими

должностньтх обязанностей должен соответствовать общепринятому деловому стилю

(медицинских работников в соответствии с санитарными правилами), который

отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

II. ответственность
2.1.Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее выполнение

работником установленньD( Кодексом принципов, норм и правил поведения, а также
совершение проступка, порочащего честь работника или ГБУЗ (ГКБ Ml
им.С.З.Фишерa>.
2.2.Соблюдение работниками ГБУЗ кГКБ }lb1 им.С.З.ФишерD) положеrппi
настоящего Кодекса учитывается при формировании кадрового резерва дJuI
вьцвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных
взысканий
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